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К 
большому разговору 
пригласили также руково-
дителей краевых отрасле-
вых организаций и коор-
динационных советов ор-

ганизаций профсоюзов в муни-
ципальных образованиях Став-
рополья.

Как отмечалось на заседа-
нии, за прошедший год в чле-
ны профсоюзов принято бо-
лее 23 тысяч человек, из них 64 
процента - молодежь до 35 лет. 
Создана 91 первичная профсо-
юзная организация. Заметно 
увеличилась численность кра-
евых организаций профсоюзов 
работников здравоохранения, 
культуры, госучреждений и об-
щественного обслуживания, 
строительства, промстройма-
териалов и др. Значительный 
вклад в общий результат вносят 
представительства ФПСК - ко-
ординационные советы органи-
заций профсоюзов, с участием 
которых в 2010 году было созда-
но 57 первичных профорганиза-
ций. В укреплении положитель-
ной динамики сыграла важную 
роль проводимая в крае акция 
ФПСК «Вступай в профсоюз!».

Вместе с тем в ряде органи-
заций сохраняется тенденция 
снижения численности. Среди 
объективных причин - реструк-
туризация предприятий реаль-
ного сектора экономики и опти-
мизация организаций бюджет-
ной сферы, влекущие за собой 
сокращение работников, рас-
пространение заемного труда 
и, как следствие, ликвидацию 
«первичек». однако это не сни-
мает с повестки дня тему инерт-
ности и безынициативности не-
которых профсоюзных струк-
тур, особенно на предприятиях 
малого и среднего бизнеса. По-
этому президиум призвал член-
ские организации ФПСК акти-

визировать работу по укрепле-
нию и созданию новых профсо-
юзных организаций, обучению 
активистов, особенно молодых.

В связи с увеличением в от-
четном году количества нару-
шений трудового законодатель-
ства, наибольшее число которых 
было связано с задержкой или 
невыплатой заработной платы, 
правовыми инспекторами тру-
да профсоюзов проведено бо-
лее 1000 проверок, по итогам 
которых устранено 2730 наруше-
ний. В рамках личных приемов, 
выездных юридических консуль-
таций и «горячих линий» оказа-
на правовая помощь 13 тысячам 
работников. В судах с участием 
профсоюзных юристов рассмо-
трено 493 дела, из них 482 иска 
удовлетворены полностью или 
частично, в том числе восстанов-
лены на работе 11 работников. 
Также в рамках заключенного 
соглашения о взаимодействии 
правовой инспекцией ФПСК со-
вместно с Гострудинспекцией в 
СК проведено 187 проверок, по 
итогам которых работодатели, 
виновные в нарушении трудо-
вого законодательства, привле-
чены к административной от-
ветственности. Сумма штрафов 
составила более 210000 рублей.

Как подчеркнул председа-
тель ФПСК В. брыкалов, необ-
ходимо добиваться, чтобы каж-
дое нарушение трудовых прав 
трудящихся воспринималось 
как ЧП и не оставалось безна-
казанным. Поэтому президиум 
ФПСК нацелил профактив края 
на ужесточение общественно-
го контроля за соблюдением 
трудового законодательства, 
дальнейшее укрепление пра-
вовых служб и адекватное сти-
мулирование их работников.

Е. БалаБанова.

 на СтавропольЕ
помнят о ГорБаЧЕвЕ

Вчера исполнилось 80 лет первому 
Президенту СССР м. Горбачеву. Со 
знаменательной датой юбиляра по-
здравил губернатор В. Гаевский, со-
общает пресс-служба главы регио-
на. В поздравительной телеграмме, в 
частности, говорится: «С вашим име-
нем по праву связывают начало новой 
эпохи в истории. Ваш вклад в стаби-
лизацию международной обстановки 
и завершение холодной войны высоко 
оценен в мире. Вам принадлежит клю-
чевая роль в масштабных демократи-
ческих преобразованиях в нашей стра-
не, в изменении вектора ее дальней-
шего развития. о труде и достижениях 
знаменитого земляка помнят на Став-
рополье».

***
Президент РФ Д. медведев подписал 
указ о награждении экс-президента 
СССР м. Горбачева высшим россий-
ским орденом - Андрея Первозванного.

л. нИКолаЕва.

 пЕнСИИ - доСроЧно
В связи с праздником и для удобства 
получателей пенсий и социальных вы-
плат часть из них будет доставляться 
досрочно. В частности, все пенсионе-
ры, которым по графику деньги полага-
ются пятого и шестого марта, получат их 
пятого числа. А седьмого марта достав-
щики придут в дома и квартиры пенсио-
неров, которые по графику должны по-
лучить свои выплаты седьмого и вось-
мого числа. об этом сообщает уФПС 
края - филиал ФГуП «Почта России».

а. Фролов.

 Форум ФЕрмЕров
Вчера в Тамбове открылся XХII Все-
российский съезд АККоР, в работе ко-
торого принимают участие и посланцы 
Ставрополья. участники форума обсу-
дят проблемы фермерского движения, 
развития малых форм хозяйствования 
в АПК, итоги работы ассоциации в про-
шлом году. Сегодня фермеры произво-
дят в стране более 55 процентов про-
довольствия. На форуме было отмече-
но, что ставропольские КФХ вырасти-
ли один из самых весомых караваев в 
стране - более 1,1 миллиона тонн зер-
новых и зернобобовых культур. На съез-
де будут выработаны пути дальнейше-
го развития малых форм хозяйствова-
ния по обеспечению продовольствен-
ной безопасности внутреннего рынка. 

т. СлИпЧЕнКо.

 ХорошИй потЕнцИал 
В рамках международного экономиче-
ского форума «мост-2011» между тор-
го во-промышленными палатами Став-
ропольского края и Еревана подписано 
соглашение о сотрудничестве. По сути, 
этот документ должен послужить гаран-
тией расширения и установления новых 
форм взаимовыгодного сотрудничества 
между Ставропольем и столицей Арме-
нии. Стороны также обсудили аспекты 
совместной работы, в частности, обмен 
бизнес-миссиями. В ТПП края поясни-
ли, что отношения с Республикой Арме-
ния являются одним из приоритетных 
направлений развития деловых связей 
нашего региона со странами СНГ и име-
ют хороший потенциал. 

Ю. платонова.

 музыКальный 
дЕСант Кмв

Прекрасный подарок жительницам 
краевого центра готовит академиче-
ский симфонический оркестр Госу-
дарственной филармонии на Кавмин-
водах. В канун международного жен-
ского дня, 7 марта, в зале краевой фи-
лармонии пройдет праздничный благо-
творительный концерт прославленно-
го коллектива из Кисловодска. В про-
грамме «Вам, любимые!» произведе-
ния знаменитых европейских класси-
ков - симфония № 4 Й. брамса и сюита 
«Кавалер роз» Р. штрауса. Дирижиро-
вать будет известный маэстро - лауре-
ат международного конкурса С. Коча-
новский из Санкт-Петербурга. Вход на 
концерт свободный, так что всем цени-
телям высокой музыки открыты двери.

н. БыКова.

 парад ЧЕмпИонов 
Во Дворце спорта «Спартак» краевого 
центра под эгидой управления по фи-
зической культуре и спорту Ставро-
поля завершились чемпионат и пер-
венство СКФо по кикбоксингу. В со-
ревнованиях приняли участие более 
400 спортсменов из семи регионов. 
Ставропольцами в общей сложности 
завоевано 74 медали, 21 из которых 
высшей пробы. Президент федера-
ции кикбоксинга «Ставрополье» Иван 
Сапко отметил лучших бойцов турнира 
-  невинномысцев Хасана Халиева и по-
бедителя первенства мира 2010 года в 
Сербии шамиля Гасанбекова, которых 
подготовил заслуженный тренер стра-
ны Владимир шадчинев.

С. вИзЕ.

 поБЕда доСталаСь
ХозяЕвам

В Светлограде состоялись соревнова-
ния по настольному теннису в зачет пя-
той летней спартакиады учащихся Став-
ропольского края. Помериться силами 
в спортзале детско-юношеской спор-
тивной школы собрались представите-
ли девяти районов, но спортсмены Пе-
тровского района оказались сильнее 
всех. «Серебро» досталось Андропов-
скому району, третье место у ипатовцев. 

н. БаБЕнКо.

 адвоКатСКая 
«праКтИКа» 

Курский районный суд приговорил к пяти 
годам лишения свободы в исправитель-
ной колонии общего режима и штрафу 
в 200 тысяч рублей адвоката  Евгению 
Ромащенко за мошенничество в особо 
крупном размере. В ходе оперативно-
разыскных мероприятий, проведенных 
уФСб России по СК, было установле-
но, что один из жителей Курского райо-
на обратился к ней за квалифицирован-
ной юридической помощью, касающей-
ся спорного вопроса по договору арен-
ды. Как сообщает пресс-служба управ-
ления, Е. Ромащенко выдвинула требо-
вание передать ей 1 миллион 200 тысяч 
рублей якобы для решения вопроса в су-
де в пользу клиента. Когда адвокат по-
лучала от него 800 тысяч рублей, ее за-
держали сотрудники госбезопасности.

И. нИКИтИн.      

мИнИСтр 
оБороны 
поСЕтИл 
Ставрополь 
в краевом центре 
с краткосрочным 
рабочим визитом 
побывал министр 
обороны рФ 
анатолий Сердюков.

в
мЕСТЕ с командующим 
Южным военным окру-
гом генерал-лей  те-
на н  том Александром 
Гал киным и командую-

щим Ставропольским тер-
риториальным гарнизоном, 
командующим 49-й армией 
ге  не рал-майором Сергеем 
Кураленко министр посе-
тил бывший Ставрополь-
ский во енный институт свя-
зи Ракетных войск РФ, где 
сейчас, собственно, и нахо-
дится штаб армии. Здесь он 
обсудил вопросы возмож-
ного размещения будущего 
президентского кадетско-
го корпуса нового типа, ко-
торый, по обещаниям мин-
обороны, должен открыться 
к 1 сентября. 

Затем А. Сердюков от-
правился на территорию 
26-го военного городка, на 
Южном обходе Ставрополя, 
где строится жилье для 2,5 
тысячи семей военнослу-
жащих и офицеров запаса. 
Кстати, недавно Предсе-
датель Правительства РФ 
Владимир Путин отметил, 
что ставропольский горо-
док «очень прилично смо-
трится» на общем фоне по-
добных новостроек для во-
енных в других регионах. 
И действительно, участок 
уже обеспечен инженер-
ной инфраструктурой (при-
чем сети введены в эксплу-
атацию), запущена котель-
ная, построена общеобра-
зовательная школа, введен 
в строй детский сад-ясли и 
на 91 процент выполнены 
работы по возведению 14 
многоэтажек. министр обо-
роны проинспектировал 
ход строительства, а его 
пресс-секретарь Ирина Ко-
вальчук сообщила, что на-
чало заселения в эти дома 
запланировано на апрель 
2011 года. 

И. ИльИнов.

ЧрЕзвыЧайныЕ БатЮшКИ
в Ставрополе на базе учебно-методического центра 
(умц) по Го и ЧС открылись курсы подготовки 
помощи пострадавшему населению в чрезвычайных 
ситуациях, за парты сели... представители русской 
православной церкви.

в 
ПЕРВом потоке обучающихся оказались более 30 священно-
служителей из Изобильного, Светлограда, Невинномысска, 
михайловска. Как рассказали в пресс-группе Гу ПАСС СК, 
это уже не первый опыт сотрудничества РПЦ и спасателей: 
подобные курсы ранее были проведены на базе умЦ по Го 

и ЧС москвы, теперь же дошла очередь и до регионов. Последу-
ющие две группы служителей церкви соберут в буденновске и на 
КмВ, где спасатели проведут выездные курсы на местах. Еще чуть 
позже на территории края с привлечением представителей Тер-
риториального центра медицины катастроф СК обучат сестер ми-
лосердия Русской православной церкви. Следующим этапом вза-
имодействия станет организация курса лекций духовных дисци-
плин на факультативной основе в рамках подготовки специали-
стов Гу мЧС по Ставропольскому краю.

Ф. КрайнИй.

организационному укреплению 
профсоюзного движения было 
посвящено очередное заседание 
президиума Федерация профсоюзов 
Ставропольского края

Нарушение 
прав как ЧП

И 
ПЕРВыЙ жЕ вопрос кос-
нулся выборов. Правда, 
не предстоящих, а недав-
но прошедших - выборов 
символа сочинской олим-

пиады 2014 года. Первоначаль-
но в соцопросах и голосовании 
в блогосфере уверенно лиди-
ровали Дед мороз, Дельфин и 
лягушка Зойч, а первым в спи-
ске «антилидеров» значился ле-
опард. Но после того как прези-
дент страны медведев в телеэ-
фире высказался в поддержку 
медведя, а премьер Путин вы-
разил предпочтение леопарду, 
всенародное SMS-голосование 
закончилось уверенной и без-
оговорочной победой леопар-

да. Второе место занял мед-
ведь. И чиновники из оргкоми-
тета олимпиады приняли соло-
моново решение: пусть симво-
лов будет несколько, чтоб нико-
го не обидеть, и разбавили тан-
дем Зайкой. 

олимпийский чемпион и по-
литик А. Карелин счел для себя 
неуместным обсуждать демо-
кратичность этих выборов или 
высказывать недоверие ито-
гам голосования, так как, по 
его словам, не вникал в его ме-
ханизмы. 

- Гораздо важнее те финан-
совые дивиденды, которые при-
несет нашей стране олимпиада, 
и возможность материально-

Карелин - за Матрешку
В пресс-центре ВГТРК на вопросы журналистов ответил трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, 
член Высшего совета партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы РФ от Ставропольского края А. Карелин

го переоснащения спортивных 
объектов, которые в дальней-
шем будут использоваться для 
подготовки российских спорт-
сменов, - отметил А. Карелин. - 
А лично я поддерживал четвер-
тый из предложенных вариантов 
- матрешку. На мой взгляд, это 
более характерный для нас сим-
вол, чем зверушки, которые во-
дятся и в других странах. 

Что касается вопроса о том, 
какую конкретную пользу при-
несет олимпиада нашему краю, 
А. Карелин ответил, что уже пе-
редана министерству спорта 
спортивная база в Кисловод-
ске, принадлежавшая раньше 
министерству обороны, где 
спортсмены смогут готовиться 
к олимпиаде в условиях сред-
негорья. И самое главное - вы-
делено необходимое для этого 
финансирование.

Кроме того, на правитель-
ственном уровне принято ре-
шение, что по завершении со-
чинской олимпиады один из ле-
довых дворцов, а именно тот, в 
котором пройдут соревнова-
ния по фигурному катанию, бу-
дет демонтирован и перенесен 
в Ставрополь. 

В целом состояние физкуль-
туры и спорта на Ставрополье, 
как профессионального, так и 
массового, А. Карелин оценил 
как «едва тлеющее». А вина за 
это, по его мнению, лежит на 
спортивной общественности, 
спортивных федерациях и СмИ.

- Эти проблемы необходи-

мо поднимать на всех уров-
нях, готовить адекватные за-
явки в программу спортивного 
развития, принятую в стране, и 
добиваться строительства но-
вых бассейнов, современных 
спорткомплексов, - посовето-
вал депутат. – Я противник ре-
волюций, но для того чтобы на-
чались изменения, надо заяв-
лять о проблемах во всеуслы-
шание, настойчиво требовать.

Вообще главную пробле-
му края Карелин видит в апа-
тии населения, неверии людей 
в справедливость и собствен-
ные силы.

- Ведь большинство вопро-
сов можно решить здесь, не 
обращаясь в высокие кабине-
ты, все механизмы предусмо-
трены и деньги в бюджет зало-
жены. Просто каждому надо ра-
ботать добросовестно и ответ-
ственно на своем месте, - дал 
совет ставропольцам депутат 
Госдумы. - А критикуя власть, 
предлагай свое решение и от-
стаивай свою точку зрения. 

В качестве примера апа-
тичного терпения народом чи-
новничьего произвола депутат 
привел жалобы, рассмотрен-
ные им на личном приеме граж-
дан несколькими часами ранее:

- онкология у ребенка, у се-
мьи нет средств - просят помо-
щи у депутата, но ведь во всех 
бюджетах заложена соответ-
ствующая статья, предусматри-
вающая финансирование опе-
раций по жизненным показа-

ниям. Второй пример. Пришел 
с жалобой военнослужащий, 
увольняющийся в запас, «бое-
вые» не выплачивают, вымога-
ют «откат» в половину положен-
ной суммы. Это же людоедство, 
о котором нельзя стыдливо мол-
чать! Ведь все законы на сторо-
не человека, права его гаранти-
рованы, и деньги необходимые 
есть. Нельзя с таким мириться! 
Никогда не надо участвовать в 
коррупционных схемах, ни при 
каких обстоятельствах. 

оценивая предвыборную си-
туацию в крае и шансы «ЕР» на 
предстоящих муниципальных 
выборах, член Высшего совета 
этой партии отметил недопу-
стимость «черного пиара», ис-
пользуемого отдельными поли-
тическими силами, а особенно 
разыгрывания национальной 
карты на Северном Кавказе. 

- Нельзя переходить на оскор-
бления, делами надо доказывать 
свою политическую состоятель-
ность, - отметил депутат. - люди 
видят, что мы не просто критику-
ем, а берем на себя ответствен-
ность. «Единая Россия» в Став-
ропольском крае успешно кури-
ровала реализацию нескольких 
крупных социальных проектов, 
в том числе ремонт дорог, обу-
стройство придворовых терри-
торий, строительство спортив-
ных объектов. Это сильные аргу-
менты. А выбор – за гражданами. 

наталья тарновСКая.
Фото ЭДуАРДА КоРНИЕНКо.
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Фото пресс-группы Гу ПАСС СК.
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А оборудование жилищ-
ного фонда и органи-
заций приборами уче-
та по каждому виду ре-
сурсов закон отвел не-

большой срок. И если учреж-
дения и предприятия вполне 
справляются с предъявленны-
ми требованиями, то населе-
ние, напротив, по разным при-
чинам не спешит соглашать-
ся на установку счетчиков. В 
основном  это обитатели мно-
гоэтажек, которые, напомним, 
должны быть оборудованы об-
щедомовыми и индивидуаль-
ными приборами учета. Вме-
сте с тем новшества по ухо-
ду от нормативов пока с тру-
дом принимают управляю-
щие и обслуживающие орга-
низации. Сложившаяся в свя-
зи с этим на Ставрополье не-
простая ситуация оказалась в 
центре обсуждения на состо-
явшейся вчера коллегии кра-
евого комитета по жилищно-
коммунальному хозяйству. 

С 2009 года у нас реализу-
ется краевая адресная про-
грамма по поэтапному пере-
ходу на отпуск коммунальных 
ресурсов по фактическому 
потреблению. Попадающие 
в нее населенные пункты мо-
гут отделаться, как говорится, 
малой кровью: основные за-
траты по установке общедо-
мовых счетчиков ложатся на 
краевую казну, собственники 
же платят мизер. однако, от-
метил председатель комитета 
СК по жКХ А. Скорняков, ста-
тистика откровенно удивляет: 
деньги в бюджете заложены, 
но муниципалы не спешат с 
заявками о вступлении в про-
грамму, да и далеко не все по-
павшие в нее сумели в полном 
объеме израсходовать лими-
ты отведенных средств. 

Хорошие итоги работы по 
установке коллективных счет-
чиков в прошлом году показа-
ли лишь Георгиевск, Кисло-
водск, железноводск, буден-
новск, Невинномысск и Пер-
вомайскоий сельсовет мине-
раловодского района. А вот 
«двоечников» в крае гораз-
до больше. К примеру, про-
звучало на коллегии, в таких 
районах, как Александров-
ский, благодарненский, Гра-
чевский, Ипатовский, Киров-

ский, Курский, левокумский, 
Нефтекумский и Петровский, 
к установке общедомовых 
приборов учета местные вла-
сти практически не присту-
пали.

однако, как выяснилось, 
установить в многоэтажке 
коллективный счетчик - это 
всего полдела, не все спе-
шат жить «по приборам». Си-
туацию красноречиво отража-
ют цифры. В целом по краю с 
начала реализации упомяну-
той программы приборы уче-
та установили 1160 много-
квартирных домов. Но рас-
чет за потребленные ресур-
сы по показаниям счетчиков 
осуществляется лишь в 275 
домах (это, как видим, мень-
ше трети). Еще плачевнее об-
стоят дела с договорными от-
ношениями: заключено лишь 
193 договора на отпуск комму-
нальных ресурсов по прибо-
рам учета и столько же согла-
шений на обслуживание этих 
приборов. Нередко причиной 
того, что приборы не вводятся 
в эксплуатацию или их пока-
зания игнорируются в много-
этажках, называются разно-
гласия между коммунальщи-
ками (ресурсоснабжающими 
организациями) и управляю-
щими компаниями или ТСж. 
И почти каждый такой случай 
напоминает сюжет известной 
присказки про то, как Иван ки-
вает на Петра... 

В 2011 году реализация 
краевой программы по по-
этапному переходу на от-
пуск коммунальных ресур-
сов по фактическому потре-
блению продолжится. В каз-
не на эти цели «зарезерви-
ровано» 164,5 млн рулей. Но 
поданные на данный момент 
муниципалами заявки позво-
лят «вычерпать» лишь 46% от 
имеющихся ресурсов. В этом 
плане, кстати, не радует да-
же краевая столица, на тер-
ритории которой расположе-
но больше всего многоквар-
тирных домов. В Ставрополе 
до  сих  пор  не составлен по-
адресный список домов, ко-
торые можно будет оснастить 
коммунальными счетчиками в 
рамках краевой программы. 

ЮлИя ЮтКИна. 

Жить «по 
приборам» 
хотят не все
проблем с выполнением требований 261-го 
Федерального закона «об энергосбережении 
и повышении энергетической эффективности» 
в регионах возникает немало. одна из них - 
постановка всех объектов, потребляющих 
коммунальные ресурсы, «на счетчик», то есть 
полный переход на оплату этих благ по факту. 

п
РоХоДИлА встреча  в уют-
ном зале краевого му-
зея изобразительных ис-
кусств, что придавало ей 
особый настрой - так же 

как и выступление солистов и 
музыкантов Ставропольской 
краевой филармонии, и празд-
ничный фуршет...

- На наш прием, - отмети-
ла председатель краевого со-
вета женщин Н. Сучкова, - мы 
пригласили тех, кто своим тру-
дом, терпением, бескорысти-
ем, преданностью, любовью 
и бесконечным сострадани-
ем поддерживает и защища-
ет статус женщины, истинные 
ценности семьи, святость ма-
теринства и детства. Пусть в 
ваших сердцах, дорогие под-
руги, всегда будут весна, улыб-
ка и радость! 

от имени губернатора края  
поздравляя участниц торже-
ства (а в их лице - всех женщин 
Ставрополья) с предстоящим 
первым весенним праздником, 
Ю. белый подчеркнул: женщи-
ны достойно трудятся во всех 

У ЖеНщиН 
особый 
статУс

вчера состоялась встреча первого 
заместителя председателя правительства 

края Юрия Белого с женским активом 
Ставрополья, посвященная грядущему 

международному женскому дню

сферах и отраслях народно-
го хозяйства и вносят весомый 
вклад в развитие и процветание 
родного Ставрополья.

Наиболее отличившимся 
активисткам женского движе-
ния Ю. белый вручил благодар-
ственные письма губернатора. 
В их числе председатели рай-
онных советов женщин: Изо-
бильненского - З. бондаренко, 
благодарненского - В. Дулепо-
ва, Апанасенковского - л. Пиш-
ванова, Грачевского - м. Черно-
ва, Нефтекумского - А. усачева, 
заслуженный мастер спорта 
л.  Громова. Председатель Но-
воалександровского райсовета 
женщин л. Горовенко удостоена 

почетной грамоты губернатора.
По традиции в канун 8 марта 

были подведены итоги деятель-
ности городских и районных со-
ветов женщин за прошлый год. 
Первое место присуждено 
Ставропольскому, второе - Ко-
чубеевскому, третье - Туркмен-
скому райсоветам. Их предсе-
дателям А. Смирновой, Г. ма-
клаковой и Н. Скочко вручены 
дипломы и подарки.

Вообще цветов и подарков 
на этом торжестве было много. 
А еще - добрых слов, по праву 
заслуженных.

в. вИКторов.
Фото ДмИТРИЯ СТЕПАНоВА.

СумКа золота 
Сотрудники минераловод-
ского таможенного поста 
установили, что пассажир-
ка, прибывшая международ-
ным авиарейсом из Еревана, 
не заявила в декларации о 60 
золотых украшениях. Изящ-
ные, тонкой работы кольца 
и серьги она перевозила в 
дамской сумочке. по объяс-
нениям женщины, несколь-
ко изделий предназначались 
ее родственникам, а осталь-
ные она собиралась сбыть на 
местном рынке. Кстати, по 
оценке специалистов, стои-
мость ювелирного груза «по-
тянула» на 200 тысяч рублей. 
Как сообщает пресс-служба 
минераловодской тамож-
ни, в отношении пассажир-
ки возбуждено дело об ад-
министративном правона-
рушении за недекларирова-
ние товаров.

И. ИльИНоВ.         
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амара Павловна, 
чем особенно памят-
ным стал для вас и 
ваших коллег минув-
ший год, какими яр-

кими событиями в культур-
ной жизни ознаменовался?

- Прежде всего хочется от-
метить, что для культуры края 
он был достаточно стабиль-
ным и насыщенным крупными 
акциями. Это, в первую оче-
редь, празднование 65-ле-
тия Победы в Великой Отече-
ственной войне, которому бы-
ло посвящено свыше двух ты-
сяч культурно-массовых меро-
приятий. В их числе: презента-
ция 20-го тома Книги Памяти 
Ставропольского края «Сол-
даты Победы», организация  
культурно-выставочных про-
ектов «Дорога к Победе», «Во-
йна и мир. Диалог поколений», 
выставка работ учащихся худо-
жественных школ «Война гла-
зами детей», участие лучших 
творческих коллективов в за-
ключительном праздничном 
концерте лауреатов Всерос-
сийского фестиваля народ-
ного творчества «Салют По-
беды». Нельзя не сказать и о 
ставшем уже традиционным 
фестивале-конкурсе  патрио-
тической  песни «Солдатский 
конверт», который благода-
ря содействию Министерства 
культуры РФ получил статус 
межрегионального. Его участ-
никами стали свыше 200 луч-
ших молодых исполнителей из 
десяти территорий России.

Первостепенное внимание 
уделено сохранению особо 
значимых объектов культурно-
го наследия - памятников Во-
инской Славы, так как это свя-
тая обязанность  для всех по-
колений. В связи с тем  что ка-
питальный ремонт и рестав-
рация мемориалов не под си-
лу одним муниципалитетам, по 
инициативе губернатора В. Га-
евского в течение двух послед-
них лет на эти цели было на-
правлено около 80 млн рублей. 
Поскольку эта работа требует 
продолжения и дальнейше-
го финансирования, нами на-
правлена заявка в Министер-
ство обороны РФ для включе-
ния края в федеральную целе-
вую программу по сохранности 
военно-мемориальных объек-
тов на 2011-2015 годы в объеме 
191 млн рублей.

- Не менее важными для 
Ставрополья стали и куль-
турные акции, связанные с 
историей малой родины. 

- Согласитесь, ведь не слу-
чайно культуру называют сфе-
рой духа, так как основная ее 
задача – наполнение духов-
ной жизни граждан глубоким 
содержанием. В этом пла-
не Ставрополье представля-
ет ярчайшую палитру культур 
всех народов, его населяющих, 
особое место в которой зани-
мает казачество. Бережно со-
храненная казачья культура 
послужила основой для прове-
дения в июне прошлого года в 
городах Кавказских Минераль-
ных Вод заседания Комиссии 
по организации государствен-
ной поддержки и развитию са-

мобытной казачьей культуры, 
казачьих коллективов, детско-
го творчества Совета при Пре-
зиденте Российской Федера-
ции по делам казачества под 
председательством замести-
теля министра  культуры  Рос-
сии   А. Бусыгина. Кроме того, 
нашему краевому празднику 
«День казачки» присвоен ста-
тус межрегионального.

К числу знаковых событий 
следует отнести победу на 
Всероссийском фольклорном 
конкурсе «Казачий круг» дет-
ского народного фольклор-
ного ансамбля «Старинуш-
ка» из пос. Рыздвяный Изо-
бильненского района и уча-
стие государственного каза-
чьего ансамбля песни и тан-
ца «Ставрополье» в заключи-
тельном концерте этого пре-
стижного творческого фору-
ма в Кремлевском Дворце. 
Мы гордимся, что руководи-
телю народного фольклорно-
этнографического ансамбля 
«Некрасовские казаки» Лево-
кумского района С. Милушки-
ну присуждена премия Прави-
тельства Российской Федера-
ции «Душа России». Помимо 
этого, имиджевый для наше-
го края проект – фольклорно-
этно гра фический форум 
«Казаки-не кра совцы: этно-
лингвистика, ис то рия, культу-
ра» – признан министерством 
культуры России победителем, 
он будет реализован в текущем 
году в крае в рамках програм-
мы «Ставрополье - территория 
толерантности». И конечно, не 
оставил никого равнодушным 
юбилейный вечер памяти на-
шего выдающегося земляка, 
замечательного композито-
ра, заслуженного деятеля ис-
кусств России М. Севрюкова, 
чье имя присвоено краевому 
фестивалю лучших самодея-
тельных народных коллекти-
вов «Поет село родное». 

- Каковы были главные 
приоритеты культурной по-
литики на Ставрополье в 
2010 году,   удалось ли их 
реализовать?

- В Стратегии развития от-
расли культуры края ведущее 
место занимают задачи духов-
ного и эстетического воспита-
ния населения, и прежде все-
го  детей и юношества. В числе 
успешно реализованных про-
ектов года - четвертый Все-
российский конкурс юных кон-
цертмейстеров, открытие дет-
ской филармонии на базе госу-
дарственной Ставропольской 
краевой филармонии; обще-
развивающая программа для 
подрастающего поколения 
«Восхождение к истокам», под-
готовленная и успешно реали-
зуемая государственным каза-
чьим ансамблем песни и тан-
ца «Ставрополье»; выездные 
спектакли краевого театра 
кукол и многие другие меро-
приятия.

Лучшие творческие силы 
продемонстрировали свое 
мастерство в рамках 41-го фе-
стиваля «Музыкальная осень 
Ставрополья». Осуществле-
ны первая в истории госу-
дарственной Ставропольской 

краевой филармонии оперная 
постановка одноактной опе-
ры «Алеко», а также цикл пре-
мьерных спектаклей Ставро-
польского академического те-
атра драмы им. М. Ю. Лермон-
това и краевого театра опе-
ретты. Полагаю, что лучшей 
оценкой деятельности наших 
театрально-концертных ор-
ганизаций являются зритель-
ская любовь и посещаемость 
спектаклей, которая у нас зна-
чительно превышает средне-
российский показатель. 

Интересные проекты в об-
ласти краеведения и патрио-
тического воспитания удалось 
реализовать музейщикам. По-
сетителями выставочных экс-
позиций, участниками разви-
вающих программ, экскурсий 
и лекций стали свыше 750 ты-
сяч человек, 230 тысяч из кото-
рых юные жители края. 

Самая массовая сеть 
учреждений культуры – обще-
доступные библиотеки, их у 
нас более 600. Это культурные, 
информационные и образова-
тельные центры сел и городов 
Ставрополья,  которыми  поль-
зуется 40% населения. 

Сегодня мы решаем две 
приоритетные задачи, реали-
зация которых позволит вый-
ти библиотечным учреждени-
ям на новый уровень деятель-
ности. Это прежде всего ком-
плектование книжных фондов, 
которое по-прежнему недоста-
точное. В минувшем году би-
блиотеки обновили свои фон-
ды всего на 370 тысяч экзем-
пляров книг. 

Не менее важный вопрос – 
информатизация библиотеч-
ной сети, так как в крае ком-
пьютеризировано лишь 38% 
библиотечных учреждений. 
Изменить данную ситуацию 
в текущем году нам помогут 
средства федерального бюд-
жета, которые будут направ-
лены на оснащение компью-
терной техникой и подключе-
ние к сети Интернет 150 муни-
ципальных библиотек. Сегодня 
в крае действуют 36 сельских 
модельных библиотек. В про-
шедшем году участие во Все-
российском проекте «Созда-
ние модельных сельских би-
блиотек» позволило нам за 
счет федеральных средств 
обеспечить еще 5 библио-
тек на селе современными 
информационно-справочными 
и программно-аппаратными 
комплексами, подключением 
к Интернету.

Считаю, что подобная прак-
тика объединения финансовых 
усилий органов власти различ-
ных уровней должна приме-
няться активнее и при реше-
нии других вопросов.

- Тамара Павловна, по-
скольку мы живем в аграр-
ном крае, не могу не спро-
сить о том, как живет сегод-
ня культура на селе.

- Понятно, что культура – 
это часть социальной струк-
туры села, во многом опреде-
ляющая качество жизни насе-
ления, влияющая на укрепле-
ние трудовых ресурсов и фор-
мирование привлекательно-

го имиджа территории. В на-
стоящее время в 503 сель-
ских клубных учреждениях 
(это 88% общего числа учреж-
дений культурно-досугового 
типа) создано около пяти ты-
сяч любительских формирова-
ний, объединяющих свыше 70 
тысяч человек, причем более 
200 самодеятельных коллек-
тивов, удостоенных высокого 
звания «народный», созданы 
и работают на селе.

- можно ли говорить о 
том, что культурные запро-
сы ставропольцев удовлет-
воряются на должном уров-
не?

- К сожалению, не во всех 
территориях жители удовлет-
ворены качеством предостав-
ляемых услуг в сфере культу-
ры. Население не может устра-
ивать аварийное состояние 
сельских учреждений культу-
ры, отсутствие комфорта, обо-
рудования, музыкальных ин-
струментов, низкий уровень 
компьютеризации, недоступ-
ность Интернета. Безуслов-
но, это прежде всего зависит 
от отношения к культуре руко-
водителей всех звеньев мест-
ного самоуправления и уров-
ня ее финансирования, так 
как 131-м федеральным зако-
ном полномочия в сфере куль-
туры, включая и организацию 
культурно-досуговой деятель-
ности, переданы именно им. 
Как показывает жизнь, там, где 
главы муниципальных образо-
ваний рассматривают культуру 
как одно  из приоритетных на-
правлений деятельности, там 
есть и результаты. Именно так 
поступают руководители ад-
министраций  муниципальных  
районов С. Сагалаев,   А. За-
харченко,     А. Поляков, А. На-
гаев и другие. 

Никого не могут оставить 
равнодушными искренние, 
замечательные слова, сказан-
ные руководителем СПК с. Ки-
таевского Новоселицкого рай-
она В. Хромых о роли культу-
ры в современной сельской 
жизни: «Летом у нас прошел 
фестиваль бардовской песни 
– на местном стадионе ябло-
ку негде было упасть, столь-
ко народа собралось послу-
шать талантливых земляков. 
Уже третий год проводим и 
бал-маскарад, на который 
селяне идут с огромным удо-
вольствием. А главная отра-
да – собственный вокально-
инструментальный ансамбль, 
чем похвалиться может ред-
кое СПК. И кто после этого 
скажет, что жить на селе скуч-
но?!».

Среди наших единомыш-
ленников и многие руководи-
тели    городских    округов   - 
Н. Пальцев, К. Храмов, Л. Трав-
нев; ректоры ставропольских 
вузов В. Трухачев, В. Муравье-
ва и В. Шаповалов, а также ге-
неральный директор ООО «Газ-
пром  трансгаз  Ставрополь»   
А. Завгороднев.

- Знаю, что в зоне по-
стоянного внимания ми-
нистерства - состояние 
и перспективы развития 
материально-технической 

базы учреждений культуры.
- Вопрос действительно ак-

туальный и больной. Понимая 
важную роль культуры в жиз-
ни современного общества, 
краевое правительство нахо-
дит возможность для поддерж-
ки и укрепления отрасли. В по-
следние годы общие расходы на 
культуру в консолидированном 
бюджете края составляют 3%. 
Для сравнения, этот показатель 
в Ростовской области - 2,8 %, а 
в Краснодарском крае - 2,2 %.

Помимо бюджетного фи-
нансирования государствен-
ные и му ниципальные учреж-
дения культуры в прошлом го-
ду заработали, оказывая плат-
ные услуги населению, 372 
млн рублей, что на 109% выше 
уровня 2009 года, а также при-
влекли спонсорских средств в 
объеме 20, 5 млн рублей. Кро-
ме этого, нам удалось при-
влечь в край свыше 100,0 млн 
рублей из федерального бюд-
жета на проведение работ по 
сохранению объектов культур-
ного наследия. 

В результате завершены 
проектные работы для даль-
нейшей реставрации памятни-
ков истории и культуры «Госу-
дарственный музей-заповедник 
М.Ю. Лермонтова» в Пятигор-
ске, «Усадьба художника Яро-
шенко Н.А.» в Кисловодске, про-
ведены противо-аварийные ра-
боты на объекте «Особняк Го-
риной, где бывал А.И. Солже-
ницын», продолжена реставра-
ция и реконструкция краевой 
библиотеки им. М.Ю. Лермон-
това. Выполнены ремонтные ра-
боты в Ставропольской краевой 
филармонии, театре  драмы  им. 
М.Ю. Лермонтова, театре опе-
ретты, средних специальных 
учебных заведениях отрасли 
и в других учреждениях. Без 
внимания не остались и муни-
ципальные учреждения куль-
туры: на ремонт фасадов, вну-
тренних помещений, кровель, 
инженерных сетей, систем 
отопления направлено  108 
млн рублей из средств бюд-
жетов муниципальных обра-
зований и краевого фонда со-
финансирования на поддержку 
инвестиционных проектов раз-
вития инфраструктуры.

Сегодня практически все 
учреждения культуры обеспе-
чены первичными средства-
ми пожаротушения, ведется 
последовательная работа по 
установке современных си-
стем пожарной автоматики, на 
что только в прошедшем году 
израсходовано почти 70 млн 
рублей.

- За всеми делами - живые 
люди, а ваша отрасль поис-
тине богата замечательны-
ми профессионалами. 

- Вы правы, все достигнутое 
– результат совместный дея-
тельности более чем 13-тысяч-
ного отряда работников куль-
туры Ставрополья. Только в 
минувшем году 360 представи-
телей отрасли были удостоены 
государственных, краевых и 
ведомственных наград: 30 ра-
ботников – Почетными грамо-
тами Министерства культуры 
России, 12 – медалями Став-

ропольского края, а директор 
краевого Центра профессио-
нальной переподготовки ра-
ботников культуры О. Бурсани-
ди, проработавшая в отрасли 
свыше 40 лет, награждена ор-
деном Дружбы.

Кроме этого, в крае ежегод-
но присуждается 40 стипен-
дий и 13 премий губернатора 
известным деятелям культу-
ры и искусства, в целях под-
держки талантливой молоде-
жи учреждено 20 стипендий 
губернатора Ставропольского 
края. Двум учащимся детской 
музыкальной школы №1 г. Пя-
тигорска - Ирине Тагиевой и 
Иосифу Билей – присуждена 
премия Всероссийского кон-
курса «Молодые дарования 
России», учрежденная Мини-
стерством культуры Россий-
ской Федерации.

- Тамара Павловна, каки-
ми вы видите основные за-
дачи в 2011 году?

- Министерством будет про-
должена реализация Страте-
гии развития отрасли культу-
ры Ставропольского края, при-
оритетные направления  кото-
рой - создание условий для 
повышения качества и разно-
образия услуг в сфере культу-
ры, обеспечение жителям края 
равного доступа к культурным 
ценностям, сохранение и при-
умножение богатого культур-
ного наследия и традиций всех 
народов, проживающих в крае. 
Кроме того, в текущем году  бу-
дут проведены значимые куль-
турные акции, в числе которых 
празднование Дня Ставро-
польского края, IX Междуна-
родный юношеский конкурс 
пианистов им. В. И. Сафоно-
ва и Международный фести-
валь «Театральные встречи на 
Кавказе». 

Меньше месяца отделя-
ет нас от нашего профессио-
нального праздника - Дня ра-
ботника культуры. Я хочу от 
всего сердца поздравить моих 
коллег - работников культуры 
Ставрополья с этим событи-
ем, поблагодарить их за твор-
ческую неугомонность, удиви-
тельную душевную щедрость, 
верность профессии и нашему 
славному девизу: «Созидать и 
радовать!». Мы все вместе ра-
ботаем для каждого ставро-
польца, вкладывая в это теп-
ло своей души! 

Беседовала
НаТалья БыКова.

С
ЕКРЕТ своего трудово-
го дол голетия и активной 
жиз ненной позиции вино-
вник торжества связывает 
прежде всего с движени-

ем студенческих отрядов. 
- Студенческие отряды ро-

дились в 1959 году, когда уча-
щиеся МГУ возвели в Казахста-
не 16 объектов, - рассказыва-
ет Александр Иванович. - Я же 
впервые словосочетание «сту-
денческие строительные отря-
ды» услышал в 1960 году, про-
ходя службу в Советской ар-
мии. Конечно, появилась меч-
та побывать на целине. 

В начале 1965 года в Став-
ропольском педагогическом 
институте пошли разгово-
ры о предстоящем форми-
ровании студенческого отря-
да для работы в Казахстане. 
В марте партком вуза утвер-
дил командиром стройотря-
да с поэтическим  названием  
«Юность»       И.      Казанцева,     а 
комиссаром стал А. Селезнев. 
Мне же поручили заниматься 
хозяйственно-техническими 
проблемами будущего отря-
да, другие члены штаба взяли 
на себя культуру, спорт. Одним 
словом, портфели распреде-
лили, а что, как и в какие сроки 
каждый должен делать, не знал 
никто. Примерно через месяц 
пришло приглашение руковод-
ству отряда принять участие в 
семинаре-совещании студо-
трядов в Ростове-на-Дону. Не 
знаю почему, но назначенные 
командир и комиссар не пое-
хали. Могу предположить, что 
они сдавали зачеты для полу-
чения Ленинской стипендии, и 
потому выехать пришлось мне. 
И там я «отличился». 

Как сейчас помню, выступа-
ют командиры отрядов из ву-
зов Ростовской и Волгоград-
ской областей, Краснодарского 
края и рапортуют о готовности 
к трудовому семестру. Звучат 
слова, которые я впервые слы-
шу: «нивелир», «теодолит», «ра-
бочая и парадная роба» и т. д. 
Тогда во мне, видимо, взыгра-
ло самолюбие, и я заявил, что 

не верю в эти байки, так как у 
нас из всего перечисленного на 
сегодня «ноль». Даже не пред-
полагал, какие будут послед-
ствия моего «чистосердечно-
го признания», которое услы-
шал представитель ЦК ВЛКСМ 
Чичнявичус. 

События развивались сле-
дующим образом. Ничего не 
подозревая, я прилетаю в 
Ставрополь, и уже в аэропор-
ту меня встречают незнако-
мые люди. Приглашают в ма-
шину и «предлагают» проехать 
в горком партии. Там я уви-
дел ректора института А.  Чек-
менева, секретаря парткома 
М.  Ерохина и, что меня боль-
ше всего поразило, секретаря 
ЦК ВЛКСМ Чичнявичуса. Пер-
вый секретарь   горкома  пар-
тии К. Никитин попросил меня 
доложить об участии в семина-
ре. Я подробно и эмоциональ-
но изложил, как богато экипи-
рованы другие отряды, ожи-
дая «разноса». Однако руково-
дитель города призвал участ-
ников совещания не осуждать 
меня, а сделать все, чтобы сту-
денческие отряды Ставрополя 
были экипированы не хуже дру-
гих. И добавил, что подготовку 
студотряда к целине будет кон-

тролировать лично. В результа-
те на следующий день за мной 
закрепили грузовую машину, на 
которой я в течение трех дней 
вывозил экипировку из раз-
личных городских организа-
ций и предприятий. Как сей-
час помню, что дефицитный по 
тем временам нивелир полу-

чили в строительном технику-
ме, теодолит – в проектном ин-
ституте «Ставропольграждан-
строй», солдатскую форму – в 
воинской части и т. д.

Замечу, что одновременно 
с нами формировались другие 
студенческие отряды. В Пяти-
горске - «Атлант» и «Юбилей-

ный», а в Ставропольском ме-
дицинском институте «Санг-
виник». Энтузиазм молодежи 
тогда был такой, что юноши и 
девушки буквально выстраи-
вались в очередь, чтобы пое-
хать на целину, многие осажда-
ли меня просьбами зачислить 
в студенческий отряд. В числе 
таких добровольцев оказалась 
и моя будущая жена Валентина 
Гладченко, и тут я злоупотребил 
служебным положением - по-
ставил неизменное условие: 
будешь со мной встречать-
ся. Таких ультиматумов было 
не меньше десяти, и когда она 
согласилась, то смог убедить 
ректорат института, что в сту-
денческом отряде мы откроем 
пионерский лагерь, где моя бу-
дущая жена пройдет практику. 
Так оно и было, а по возвраще-
нии мы сыграли первую свадь-
бу студентов-целинников. По-
том таких свадеб было не ме-
нее десятка...

И вот 5 июня 1965 года груп-
па «квартирьеров» из пяти че-
ловек вылетела в Северный 
Казахстан, чтобы подготовить 
условия для приема отряда 
и обеспечить фронт работ на 
первую декаду. За несколько 
дней мы подготовили два жи-
лых помещения с нарами и со-
ломой (матрасов не было), пи-
щеблок и прорыли экскавато-
ром траншею под два коров-
ника и частично завезли буто-
вый камень. На первом собра-
нии отряда меня единогласно 
избрали командиром отряда, и 
все студенты пообещали блю-
сти сухой закон и четко испол-
нять режим труда, быта и отды-
ха. Безусловно, были не только 
трудовые победы, но и неудачи. 
Как-то я не смог организовать 
загрузку отряда работой в те-
чение нескольких дней, и тог-
да часть бойцов «ушла в сво-
бодное плаванье» - шабашить 
в частном секторе. Когда же 
пришли первые машины с бе-
тоном для заливки полов ко-
ровников, то никто не вышел 
их разгружать. Пришлось пе-
ред ребятами поставить во-

С душой и для души
об итогах работы отрасли культуры Ставропольского края за 2010 год 
нашим читателям рассказывает министр культуры края Тамара ИвеНСКая

Путевка в жизнь 

    А. ПоПов выступает на юбилейном концерте, 
         посвященном 45-летию ставропольского студотряда. 

   возвращение с целины. Лето 1966 года.

Сегодня одному из первых целинников Ставрополья, а ныне руководителю учебно-методического центра 
Федерации профсоюзов Ставропольского края Александру Ивановичу Попову исполняется 70 лет
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прос ребром: или мы сохраня-
ем отрядную коммуну, или са-
мораспускаемся. Я и несколь-
ко человек подали пример - от-
правились разгружать маши-
ны, и вскоре к нам присоеди-
нились остальные бойцы. На 
заливке бетона отряд работал 
в полном составе, и с песнями. 

Именно вера в собственные 
силы и востребованность наше-
го дела, а главное, молодость и 
задор помогли нам преодолеть 
все трудности. В те дни отряд-
ный «поэт» Н. Хвостов и «ком-
позитор» А. Левченко написали 
песню-гимн, с которой в августе 
мы вернулись в Ставрополь. За-
тем был «целинный» 1966 год, 
когда стройотряд «Юность» был 
награжден переходящим зна-
менем Северо-Казахстанского 
штаба студенческих строитель-
ных отрядов, а пять человек – 
медалями «За освоение целин-
ных земель». Со стройотрядами 
связана лучшая часть моей жиз-
ни. До 1972 года я участвовал в 
этом славном движении, кото-
рое, без сомнения, дало мне пу-
тевку в жизнь. К этим словам мо-
гут присоединиться  В. Погосян, 
С. Циркунов, В. Хмелев, Н. Ста-
ценко и многие другие, прошед-
шие трудовую закалку в строй-
отрядах. Теперь они руководят 
крупными предприятиями. 

- Когда говорят о студенче-
ских стройотрядах, как прави-
ло, приводят впечатляющие 
цифры: миллиарды рублей 
освоенных капиталовложений, 
тысячи километров проложен-
ных дорог, десятки тысяч по-
строенных домов, школ, боль-
ниц и мостов, - подытоживает 
Александр Попов. - Однако не 
следует забывать о нравствен-
ном и социальном феномене 
студенческих отрядов. Ведь 
мы не только строили, но еще 
и несли культуру в глухие рай-
оны страны, создавали детские 
лагеря, устраивали концерты и 
так далее. Хотя сейчас пришли 
другие времена, изменились 
соотношения романтическо-
го и прагматического, патрио-
тизма и индивидуализма, бес-
корыстия и выгоды, но Ставро-
польский краевой студотряд по 
прежнему считается одним из 
самых многочисленных в стра-
не. Ежегодно около десяти ты-
сяч юношей и девушек прохо-
дят трудовой семестр в раз-
личных регионах.

Записал 
НИКолай ГрИЩеНКо.

Фото из архива редакции.

в 
ТРУДНыЕ времена руководство 
Почты России решило оптими-
зировать управленческие рас-
ходы, для чего укрупнило мно-
гие почтамты. В 2002 году к Пя-

тигорскому почтамту присоединили 
почтовые отделения города Лермон-
това, а в 2006-м и Железноводска. 
При этом возникли трудности. Ведь 
одно дело обслуживать 200 тысяч че-
ловек в одном городе, в 20 почтовых 
отделениях, и несколько иное – 300 
тысяч в трех городах, в 36 почтовых 
отделениях. Тем не менее за все го-
ды существования укрупненного Пя-
тигорского почтамта в его работе не 
было сбоев. И жесткую систему ме-
неджмента качества, предусматри-
вающую строгий спрос за наруше-
ние сроков доставки или утерю по-
чтовых отправлений, выдерживают, 
и контрольные показатели по прибы-
ли постоянно выполняют.

На почте, как и в любой другой от-
расли, успех, главным образом, за-
висит от кадров. Так, из 350 работ-
ников Пятигорского почтамта более 
половины трудятся в отрасли свыше 
15 лет. Ведь когда почтальон знает 
почти всех на своем участке и когда 
все жители знают своего почтальо-
на в лицо, никаких недоразумений, 
как правило, не возникает. Слажен-
но идет работа у опытных операто-
ров, сортировщиков… Тем не менее 
обновлять коллектив, повышать ква-
лификацию работников необходимо. 
Каждый год по направлению Пяти-
горского почтамта молодые кадры 
поступают в колледж связи имени 
Попова и другие профильные учеб-
ные заведения. Так создается на-
дежный кадровый задел. Ведь во-
преки расхожему представлению с 
появлением Интернета и электрон-
ной почты у традиционной почты ра-
боты не убавилось.

Россияне по-прежнему любят от-
правлять посылки и бандероли, осо-
бенно в канун праздников. И сегод-
ня в подсобке штабелями стоят кар-
тонные коробки с посылками – надо 
полагать, это мужчины спешат по-
радовать подарком родных, близ-
ких и любимых женщин. Кроме то-
го, в последнее время у пятигорчан, 
железноводчан и жителей города 
Лермонтова стала весьма популяр-
на экспресс-почта. Уж очень удоб-
но: за небольшую плату твое пись-
мо или бандероль быстро - точно в 
указанный срок - принесут адресату 
домой. Например, к двери адресата 
в Москве экспресс-почту из Пятигор-
ска доставляют за четыре-пять дней. 
В корне изменилась и технология по-

чтовых переводов. В частности, пол-
ностью отказались от пересылки бу-
мажных носителей. Сейчас работник 
почты в присутствии клиента пере-
носит данные с бланка в компьютер 
и отправляет на место назначения. 
Таким образом, контрольный срок 
прохождения перевода удалось со-
кратить до 72 часов. А тем, кто особо 
торопится, на Пятигорском почтам-
те готовы предложить услугу «Фор-
саж». Тут контрольный срок прохож-
дения перевода в любую точку стра-
ны – всего три часа! Безусловно, но-
вые технологии, новые виды услуг 
привлекают клиентов, но для кол-
лектива каждое нововведение – это 
дополнительная нагрузка. И на Пя-
тигорском почтамте с ними успеш-
но справляются.

Так справились и с внезапно воз-
никшей в начале февраля текущего 
года весьма трудоемкой и хлопотной 
обязанностью – доставлять пенсии и 
пособия пятигорским пенсионерам. 
Возложить эту функцию на почта-
льонов невозможно - они работают 
с предельной нагрузкой. Пришлось 
в авральном режиме создавать на 
почтамте новый участок – доставки 
пенсий и пособий, набирать для вы-
полнения этой весьма ответственной 
работы 60 новых сотрудников. А тут 
еще некие «доброжелатели» встав-
ляли палки в колеса – распростра-
няли слухи, будто за доставку пенсий 
почта будет взимать проценты, мол, 
разносить деньги поручили пропой-
цам, которые, того и гляди, заныка-
ют часть пенсии… Чтобы успокоить 
пожилых людей, на Пятигорском по-
чтамте организовали «горячую» те-
лефонную линию, каждому пенсио-
неру сообщили дату, когда он полу-
чит пенсию, фамилию и телефон до-
ставщика. В итоге свои «кровные» 
все пятигорские пенсионеры полу-
чили точно по графику. «Вы соверши-
ли невозможное», - говорили потом 
почтовым служащим работники Пен-
сионного фонда.

А уже с 1 марта участок достав-
ки пенсий и пособий полностью пе-
рейдет на электронный документо-
оборот. Это не только существенно 
облегчит труд доставщиков, но и по-
зволит поднять уровень обслужива-
ния клиентов. Теперь каждый пенси-
онер будет получать распечатку всех 
начислений. А это для многих пожи-
лых людей очень важно. 

НИКолай БлИЗНюК.
Фото автора.

Мин. РФ по связи и информатизации. Лиц. 
А 025271 №25577,  дата выд. 11.04.2003.

Совершили 
невозможное
50 лет назад в центре Пятигорска, на пересечении 
улицы Крайнего и проспекта Кирова, построили 
монументальное здание. С тех пор каждый 
горожанин знает его как Главпочту. 

 На  участке доставки пенсий и пособий кипит работа.
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Приказ
министерства труда и социальной 

защиты населения Ставропольского края
24 января 2011 года              г. Ставрополь           № 18

Об организации работы по реализации постановления 
Правительства Ставропольского края 

от 15 декабря 2010 г. № 435-п «Об утверждении 
порядка предоставления в 2011 году субсидий 

из бюджета Ставропольского края на государственную 
поддержку общественных объединений ветеранов 

в Ставропольском крае»
В соответствии с Порядком предоставления в 2011 году субси-

дий из бюджета Ставропольского края на государственную поддерж-
ку общественных объединений ветеранов в Ставропольском крае, 
утвержденным постановлением Правительства Ставропольского 
края от 15 декабря 2010 г. № 435-п,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Образовать комиссию по предоставлению в 2011 году субси-

дий из бюджета Ставропольского края на государственную поддерж-
ку общественных объединений ветеранов в Ставропольском крае и 
утвердить ее в прилагаемом составе (далее соответственно - суб-
сидии, общественные объединения).

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о комиссии по предоставлению в 2011 году суб-

сидий.
2.2. Форму заявки на получение субсидий.
2.3. Перечень документов для участия общественных объедине-

ний ветеранов в отборе на получение субсидий.
2.4. Типовую форму соглашения о предоставлении субсидий из 

бюджета Ставропольского края на государственную поддержку об-
щественных объединений ветеранов в Ставропольском крае.

3. Установить срок подачи заявки общественными объединения-
ми на предоставление субсидий - в течение десяти дней со дня офи-
циального опубликования настоящего приказа.

4. Отделу автоматизации и обработки информации разместить 
настоящий приказ на официальном сайте министерства труда и со-
циальной защиты населения Ставропольского края.

5. Контроль по исполнению настоящего приказа оставляю за со-
бой.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Министр  а. П. карабут.

Утвержден приказом министерства труда 
и социальной защиты населения Ставропольского края

СОСТАВ
комиссии по предоставлению в 2011 году субсидий из бюджета 

Ставропольского края на государственную поддержку 
общественных объединений ветеранов в Ставропольском крае

Губанов Владимир Васильевич - первый заместитель министра, 
председатель комиссии;

Гайдуков Александр Константинович - начальник отдела реаби-
литации и социальной интеграции инвалидов, заместитель предсе-
дателя комиссии;

Подоляк Нина Васильевна - ведущий специалист отдела реаби-
литации и социальной интеграции инвалидов, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Герасимов Николай Иванович - начальник контрольно-реви зион-
ного отдела;

Желанова Людмила Александровна - начальник отдела бухгал-
терского учета и отчетности;

Сафонова Ирина Владимировна - начальник отдела правового 
обеспечения и кадров;

Шелудченко Валентина Михайловна - начальник планово-бюд-
жет ного отдела.

Утверждено приказом министерства труда 
и социальной защиты населения Ставропольского края

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по предоставлению в 2011 году субсидий 

из бюджета Ставропольского края на государственную поддержку 
общественных объединений ветеранов в Ставропольском крае

1. Комиссия по предоставлению в 2011 году субсидий из бюджета 
Ставропольского края на государственную поддержку общественных 
объединений ветеранов в Ставропольском крае (далее - Комиссия) 
создается для принятия решения о предоставлении субсидии либо 
об отказе в ее предоставлении общественным объединениям вете-
ранов в Ставропольском крае.

2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституци-
ей Российской Федерации, нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ставрополь-
ского края, Порядком предоставления в 2011 году субсидий из бюд-
жета Ставропольского края на государственную поддержку обще-
ственных объединений ветеранов в Ставропольском крае (далее - 
общественное объединение), утвержденным постановлением Пра-
вительства Ставропольского края от 15 декабря 2010 г. № 435-п (да-
лее - Порядок), а также настоящим Положением.

3. Комиссия рассматривает поступившие от общественных объе-
динений заявки и документы  согласно перечню, утвержденному ми-
нистерством труда и социальной защиты населения Ставропольского 
края (далее - министерство), и принимает решение о предоставле-
нии субсидии либо об отказе в ее предоставлении.

4. Состав Комиссии утверждается приказом министерства. В со-
став Комиссии входит председатель Комиссии, заместитель предсе-
дателя Комиссии, секретарь Комиссии и члены Комиссии.

5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
Заседание комиссии проводит председатель Комиссии, а в его 

отсутствие - заместитель председателя Комиссии.
Члены Комиссии лично участвуют в заседании Комиссии без пра-

ва делегирования своих полномочий иным лицам.
6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем при-

сутствует не менее двух третьих ее членов.
Решение комиссии принимается открытым голосованием про-

стым большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на 
заседании Комиссии.

Каждый член Комиссии имеет один голос. В случае равного рас-
пределения голосов членов Комиссии решающим считается голос 
председателя Комиссии или замещающего его заместителя пред-
седателя Комиссии.

Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комис-
сии, который подписывается председательствующим на заседании 
Комиссии, секретарем Комиссии и членами Комиссии, присутство-
вавшими на заседании Комиссии.

Утверждена приказом министерства труда 
и социальной защиты населения Ставропольского края

ЗАЯВКА
на получение субсидии из бюджета Ставропольского края 

на государственную поддержку общественных объединений 
ветеранов в Ставропольском крае

Полное наименование общественного объединения ветеранов Став-
ропольского края                                                                                                          

Юридический адрес:                                                                                                   

Почтовый адрес:                                                                                                           

ИНН                                            р/сч.                                                                                
в кредитной организации Ставропольского края                                         
                                                                                                                             (наименование)
БИК                                              кор. сч.                                                                          

Прошу предоставить в соответствии с постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 15 декабря 2010 г. № 435-п «Об утверж-
дении Порядка предоставления субсидий из бюджета Ставрополь-
ского края на государственную поддержку общественных объеди-
нений ветеранов в Ставропольском крае» субсидию на проведение 
в 2011 году следующих мероприятий:

№ п/п Наименование 
мероприятий Сумма, руб. Период предоставления 

субсидии

Размер субсидии из бюджета Ставропольского края составляет  
                                                                                     (рублей).
                             (сумма прописью)

Руководитель общественного объединения ветеранов

Главный бухгалтер

Утвержден приказом министерства труда 
и социальной защиты населения Ставропольского края

ПЕРЕЧЕНЬ
документов для участия общественных объединений ветеранов 

Ставропольского края в отборе на получение субсидий 
из бюджета Ставропольского края

1. Заявка на предоставление субсидий по форме, утвержденной 
приказом министерства труда и социальной защиты населения Став-
ропольского края от                                           №                                .

2. Копия Устава общественного объединения ветеранов Ставро-
польского края (далее - общественное объединение).

3. Копия свидетельства о внесении записи в Единый государ-

ственный реестр юридических лиц общественного объединения.
4. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

общественного объединения.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических 

лиц, содержащая сведения о всех филиалах (представительствах) 
общественного объединения, расположенных на территории Став-
ропольского края.

6. Справка соответствующего налогового органа об отсутствии у 
общественного объединения просроченной задолженности по уплате 
начисленных налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюд-
жеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды.

7. Расчет средств, необходимых на реализацию мероприятий, ука-
занных в пункте 2 Порядка, утвержденного постановлением Прави-
тельства Ставропольского края от 15 декабря 2010 г. № 435-п.

8. Календарный план, содержащий основные мероприятия и гра-
фик их проведения на текущий финансовый год.

9. Документы, подтверждающие соответствие общественного 
объединения  критериям, указанным в подпунктах 3 и 4 пункта 4 По-
рядка, утвержденного постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 15 декабря 2010 г. № 435-п.

Дополнительно может быть представлена иная информация (бла-
годарственные письма, отзывы и др.).

Утверждена приказом министерства труда 
и социальной защиты населения Ставропольского края

ТИПОВАЯ ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ВЕТЕРАНОВ 

В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

г. Ставрополь                                                                                           2011 г.

Министерство труда и социальной защиты населения Ставрополь-
ского края, именуемое в дальнейшем Министерство, в лице                      , 
действующего на основании                                            , с одной стороны, 
и                                                       , являющееся получателем субсидии, име-
нуемое в дальнейшем Организация, в лице                               , действу-
ющего на основании                                , с другой стороны, именуемые 
в дальнейшем Стороны, в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Законом Ставропольского края «О 
бюджете Ставропольского края на 2011 год», постановлением Пра-
вительства Ставропольского края от 15 декабря 2010 г. № 435-п «Об 
утверждении Порядка предоставления в 2011 году субсидий из бюд-
жета Ставропольского края на государственную поддержку обще-
ственных объединений ветеранов в Ставропольском крае» заклю-
чили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. В соответствии с настоящим Соглашением в целях государ-
ственной поддержки общественных объединений ветеранов в Став-
ропольском крае Министерство обязуется предоставить Организа-
ции субсидию из бюджета Ставропольского края (далее - Субсидия) 
в размере                                   рублей, а Организация обязуется принять 
указанную Субсидию и использовать ее по целевому назначению на 
реализацию мероприятий, указанных в приложении, являющемся не-
отъемлемой частью настоящего Соглашения, а также обеспечить ис-
полнение настоящего Соглашения.

1.2. Субсидия предоставляется при условии выполнения Орга-
низацией обязательств, установленных настоящим Соглашением.

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ,
ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СУБСИДИИ

2.1. Субсидия предоставляется Министерством Организации в 
пределах средств, предусмотренных на эти цели Законом Ставро-
польского края «О бюджете Ставропольского края на 2011 год».

2.2. Предоставление Субсидии осуществляется в соответствии 
с заявкой до начала проведения мероприятий, указанных в прило-
жении.

2.3. Перечисление Субсидии осуществляется Министерством в 
течение 10 (десяти) банковских дней с даты заключения настояще-
го Соглашения на расчетный счет Организации, открытый в кредит-
ной организации Ставропольского края.

2.4. Неиспользованный остаток Субсидии подлежит возврату в 
доход бюджета Ставропольского края в срок до                             2011 г.

2.5. В случае неперечисления неиспользованного остатка Субси-
дии в доход бюджета Ставропольского края или в случае ее нецеле-
вого использования Субсидия подлежит взысканию в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Министерство:
3.1.1. Перечисляет Субсидию Организации на цели,  в размере, 

порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 1 и 2 настояще-
го Соглашения.

3.1.2. Принимает от Организации отчет об исполнении обяза-
тельств, установленных настоящим Соглашением.

3.1.3. Запрашивает при необходимости у Организации дополни-
тельную информацию и документы, связанные с реализацией на-
стоящего Соглашения.

3.1.4. Проводит при необходимости проверки исполнения Орга-
низацией условий настоящего Соглашения и достоверность пред-
ставляемых отчетов.

3.1.5. Осуществляет контроль за целевым использованием Орга-
низацией субсидии, предоставленной в соответствии с настоящим 
Соглашением, и исполнением Организацией настоящего Соглаше-
ния.

3.2. Организация:
3.2.1. Использует Субсидию строго по целевому назначению и не-

сет ответственность за ее нецелевое использование.
3.2.2. Представляет в Министерство ежеквартально отчет о вы-

полнении Организацией обязательств, установленных настоящим 
Соглашением.

3.2.3. Несет ответственность за своевременность и достовер-
ность представляемого в соответствии с п. 3.2.2 настоящего Согла-
шения отчета.

3.2.4. При отсутствии потребности в Субсидии обеспечивает ее 
возврат в доход бюджета Ставропольского края в установленном по-
рядке.

3.2.5. Представляет всю необходимую для проведения проверки 
документацию и оказывает содействие в ее проведении.

3.2.6. В случае обнаружения факта нецелевого использования 
предоставленной Субсидии возвращает денежные средства в до-
ход бюджета Ставропольского края.

4. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ 
О ВЫПОЛНЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, 

УСТАНОВЛЕННЫХ СОГЛАШЕНИЕМ

4.1. Организация, получившая Субсидию, ежеквартально пред-
ставляет в Министерство отчет об использовании Субсидии на бу-
мажном носителе, с приложением акта выполненных работ.

4.2. Организация составляет отчет на основании документов, под-
тверждающих целевое использование Субсидии.

4.3. Отчет составляется Организацией с использованием техни-
ческих средств либо заполняется от руки чернилами или пастой си-
него цвета. Отчет подписывается руководителем Организации, глав-
ным бухгалтером и заверяется печатью.

4.4. Отчет представляется Организацией в Министерство в срок 
до 15 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, в двух эк-
земплярах: первый экземпляр остается в Министерстве, второй - с 
отметкой Министерства о получении отчета возвращается Органи-
зации.

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 
полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, ес-
ли оно явилось следствием возникновения обстоятельств непрео-
долимой силы, возникшей после заключения настоящего Соглаше-
ния в результате обстоятельств чрезвычайного характера (аварии, 
опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного 
бедствия), а также иных обстоятельств, которые Стороны не могли 
предвидеть при заключении настоящего Соглашения (изменение за-
конодательства, принятие решений и совершение действий органов 
государственной власти и местного самоуправления), если эти об-
стоятельства непосредственно повлияли на исполнение настояще-
го Соглашения.

5.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы 
Сторона, которая в результате наступления указанных обстоятельств 
не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по насто-
ящему Соглашению, должна в трехдневный срок письменно уведо-
мить об этих обстоятельствах другую Сторону, приложив к указанно-
му уведомлению копии документов, подтверждающих наличие дан-
ных обстоятельств. Достаточным подтверждением возникновения и 
существования обстоятельств непреодолимой силы будет являться 
справка, выданная компетентным органом государственной власти 
Российской Федерации или Ставропольского края.

5.3. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы 
действие настоящего Соглашения приостанавливается до момента, 
определяемого Сторонами.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий на-
стоящего Соглашения Стороны несут ответственность, предусмо-
тренную законодательством Российской Федерации.

6.2. Изменения в настоящее Соглашение вносятся по согласова-
нию Сторон путем оформления дополнительного соглашения. Вне-
сение в Соглашение изменений в связи с изменениями законода-
тельства Российской Федерации, Ставропольского края осущест-
вляется Министерством в одностороннем порядке путем направ-
ления Организации соответствующего письменного уведомления в 
месячный срок со дня вступления в силу изменений законодатель-

ства Российской Федерации, Ставропольского края. Внесенные из-
менения в Соглашение вступают в силу для Сторон со дня, указан-
ного в уведомлении.

6.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто:
по соглашению Сторон;
по предварительному уведомлению за 15 (пятнадцать) банковских 

дней одной из Сторон в случае невыполнения или ненадлежащего 
выполнения другой Стороной своих обязательств.

6.4. Споры и разногласия по настоящему Соглашению разрешают-
ся путем переговоров, в случае недостижения согласия споры рас-
сматриваются в Арбитражном суде Ставропольского края.

6.5. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Согла-
шением, стороны руководствуются действующим законодательством 
Российской Федерации и Ставропольского края.

6.6. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу.

6.7. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписа-
ния и действует до 31.12.2011.

7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Министерство:                                                              Организация:
355002, г. Ставрополь,
ул. Лермонтова, 206а.
Тел./факс 32-19-94/32-20-81.
E-mail: socio@mintrud.stavkray.ru
ИНН 2634038760 КПП 263401001
Л/с 148010011
Р/с 40201810800000100001
УФК по СК (МФ СК (Министерство труда
и социальной защиты населения СК)
ГРКЦ ГУ Банка России
по Ставропольскому краю
г. Ставрополь
БИК 040702001

Министр

Приложение
к типовой форме соглашения 
о предоставлении субсидий 
из бюджета Ставропольского края
на государственную поддержку
общественных объединений
ветеранов в Ставропольском крае

Мероприятия,
планируемые для реализации общественным объединением 

ветеранов в Ставропольском крае в 2011 году

1. Подготовка и проведение массовых мероприятий, посвященных 
памятным датам, установленным в Российской Федерации и Став-
ропольском крае, с участием Героев Советского Союза, Героев Со-
циалистического Труда, ветеранов Великой Отечественной войны, 
участников Великой Отечественной войны (в том числе Курской бит-
вы, битвы за Кавказ, героического штурма и взятия Берлина, обороны 
Москвы), ветеранов боевых действий в «горячих точках», тружеников 
тыла, ветеранов труда, ветеранов труда Ставропольского края, за-
щитников Ленинграда и Сталинграда, лиц, награжденных медалью 
«Герой труда Ставрополья» (далее - ветераны).

2. Подготовка и проведение массовых мероприятий, посвящен-
ных Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах, 
с участием граждан, пострадавших вследствие радиационных ава-
рий и катастроф.

3. Торжественное чествование и поздравления ветеранов в связи 
с празднованием памятных дат, установленных в Российской Феде-
рации и Ставропольском крае.

4. Организация поездок ветеранов к местам боевой славы.
5. Организация поездок ветеранов в город Москву и другие горо-

да Российской Федерации в связи с празднованием Дня Победы в 
Великой Отечественной войне.

6. Оказание единовременной материальной помощи ветеранам и 
членам семей погибших (умерших) ветеранов, гражданам, постра-
давшим вследствие радиационных аварий и катастроф, а также чле-
нам семей погибших (умерших) граждан, пострадавших вследствие 
радиационных аварий и катастроф.

7. Участие ветеранов во всероссийских, краевых, городских, рай-
онных научно-практических конференциях, совещаниях, семинарах 
по вопросам защиты законных прав и свобод ветеранов и развития 
ветеранского движения в Ставропольском крае.

ПОСтаНОвлеНие
Правительства Ставропольского края

17 февраля 2011 г.                        г. Ставрополь        № 53-п

О внесении изменения в состав комиссии 
по вопросам защиты прав и законных интересов 

граждан - участников долевого строительства 
жилья, пострадавших вследствие неисполнения 

застройщиками обязательств по строительству жилья 
на территории Ставропольского края, утвержденный 

постановлением Правительства Ставропольского края 
от 25 августа 2008 г. № 137-п

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в состав комиссии по вопросам защиты прав 

и законных интересов граждан - участников долевого строитель-
ства жилья, пострадавших вследствие неисполнения застройщи-
ками обязательств по строительству жилья на территории Став-
ропольского края, утвержденный постановлением Правительства 
Ставропольского края от 25 августа 2008 г. № 137-п «О некоторых 
мерах по защите прав и законных интересов граждан - участни-
ков долевого строительства жилья, пострадавших вследствие не-
исполнения застройщиками обязательств по строительству жилья 
на территории Ставропольского края» (с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Ставропольского края от 15  фев-
раля 2010 г. № 46-п и от 07 апреля 2010 г. № 106-п), изложив его в 
прилагаемой редакции.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Став-
ропольского края от 07 апреля 2010 г. № 106-п «О внесении измене-
ния в состав комиссии по вопросам защиты прав и законных инте-
ресов граждан - участников долевого строительства жилья, постра-
давших вследствие неисполнения застройщиками обязательств по 
строительству жилья на территории Ставропольского края, утверж-
денный постановлением Правительства Ставропольского края от 
25 августа 2008 г. № 137-п».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Кобылкина С. Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Губернатор Ставропольского края
в. в. ГаевСкий.

Утвержден постановлением 
Правительства Ставропольского края

от 25 августа 2008 г. № 137-п 
(в редакции постановления Правительства 

Ставропольского края от 17 февраля 2011 г. № 53-п)

СОСТАВ
комиссии по вопросам защиты прав и законных интересов граждан 

- участников долевого строительства жилья, пострадавших 
вследствие неисполнения застройщиками обязательств 

по строительству жилья на территории Ставропольского края

Кобылкин Сергей Николаевич - заместитель председателя Прави-
тельства Ставропольского края, председатель комиссии;

Стоян Игорь Алексеевич - министр строительства и архитектуры 
Ставропольского края, заместитель председателя комиссии;

Королева Анастасия Александровна - главный государственный 
инспектор отдела по контролю и надзору за долевым строительством 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости министер-
ства строительства и архитектуры Ставропольского края, секретарь 
комиссии.

Члены комиссии:

Бестужий Игорь Александрович - вице-мэр города Ставрополя 
(по согласованию);

Бондаренко Олег Николаевич - первый заместитель главы адми-
нистрации города Пятигорска (по согласованию);

Горбатова Ирина Ивановна - представитель инициативной груп-
пы обманутых участников долевого  строительства жилья, постра-
давших вследствие неисполнения обществом с ограниченной от-
ветственностью «СПАС-ХХI» обязательств по строительству жилья 
(по согласованию);

Горбикова  Ольга Анатольевна - заместитель руководителя отде-
ла - главный архитектор отдела муниципального хозяйства, граж-
данской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Кочу-
беевского муниципального района Ставропольского края (по согла-
сованию);

Демиховская Татьяна Юрьевна - председатель жилищно-строи-
тельного кооператива «Реалист» (по согласованию);

Колесников Владимир Николаевич - заместитель министра иму-
щественных отношений Ставропольского края;

Коломейцев Александр Николаевич - начальник отдела защиты 
прав потребителей Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Став-
ропольскому краю (по согласованию);

Кулик Андрей Иванович - заместитель министра финансов Став-
ропольского края;

Куценко Анна Викторовна - начальник отдела по  контролю и над-
зору за долевым строительством многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости министерства строительства и архитекту-
ры Ставропольского края;

Липатова Ирина Михайловна - заместитель министра экономиче-
ского развития Ставропольского края;

Лотова Елена Петровна - заместитель министра - начальник ин-
спекции государственного строительного надзора министерства 
строительства и архитектуры Ставропольского края;

Никилин Максим Валерьевич - оперуполномоченный линейно-
отраслевого отдела управления по борьбе с экономическими пре-
ступлениями Главного управления внутренних дел по Ставрополь-
скому краю (по согласованию);

Остапенко Иван Георгиевич - первый заместитель главы  админи-
страции города Минеральные Воды (по согласованию);

Сафонова Ирина Владимировна - начальник отдела правового 
обеспечения и кадров министерства труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края;

Скорняков Александр Иванович - председатель комитета Ставро-
польского края по жилищно-коммунальному хозяйству;

Соболев Алексей Анатольевич - заместитель главы администра-
ции города-курорта Кисловодска (по согласованию);

Файсканов Борис Фарисович - заместитель руководителя Управ-
ления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Ставропольскому краю - государственный реги-
стратор Ставропольского края (по согласованию);

Чумачков Дмитрий Васильевич - директор государственного уни-
тарного предприятия Ставропольского края «Краевая техническая 
инвентаризация»;

Ященко Мария Петровна - начальник отдела правового обеспе-
чения министерства строительства и архитектуры Ставропольского 
края.

раСПОряжеНие
Губернатора Ставропольского края

21 февраля 2011 г.          г. Ставрополь   № 109-р

О назначении на 2011 год стипендии Губернатора 
Ставропольского края спортсменам края, достигшим 

в возрасте до 18 лет высоких результатов в спорте
1. В соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского 

края от 18 июля 2001 г. № 423 «Об учреждении стипендии Губернатора 
Ставропольского края спортсменам края» (с изменениями, внесен-
ными постановлениями Губернатора Ставропольского края от  03 мая 
2006 г. № 255 и от 10 декабря 2010 г. № 711) и на основании решения 
комиссии по назначению стипендии Губернатора Ставропольского 
края спортсменам края от 27 декабря 2010 г. назначить на 2011 год 
стипендию Губернатора Ставропольского края  спортсменам края, 
достигшим в возрасте до 18 лет высоких результатов в спорте, по 
списку согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя председателя Правительства Ставропольского края 
Балдицына В.В.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписа-
ния и  распространяется на правоотношения, возникшие с 01 янва-
ря 2011 года.

Губернатор Ставропольского края
в. в. ГаевСкий.

Приложение к распоряжению Губернатора 
Ставропольского края от 21 февраля 2011 г. № 109-р

СПИСОК
спортсменов края, достигших в возрасте до 18 лет высоких 
результатов в спорте, на получение стипендии Губернатора 

Ставропольского края на 2011 год

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Показатели и достижения 
в спорте

1. Алферова Кристина 
 Александровна
 
2. Алчаков Ильяс 
 Султанович 
3.  Асланян Гор 
 Манвелович 
4. Бакулин Геннадий
 Геннадьевич 

5. Барнаш Яна 
 Валерьевна 

6. Бебех Валентина 
 Витальевна

7. Бейтуганов Рустам 
 Леонидович
8. Белевцев Александр 
 Геннадьевич
9. Белогорцев Максим 
 Анатольевич 
10. Белянинов Даниил
 Дмитриевич 
11. Герасимчук Алина 
 Владимировна 
12. Гусейнов Эльшан 
 Махирович 

13. Даниленко Виктория  
 Анатольевна 
14. Евсеева Юлия 
 Сергеевна 
15. Елизарова Анна 
 Вячеславовна 

16. Енокян Кристина  
 Геннадьевна 

17. Жукова Мария 
 Александровна 

18. Зеленский Сергей 
 Константинович 
19. Крыжановский 
 Алексей Алексеевич 
20. Лабазанов Абакар 
 Лабазанович 
21. Луценко Антон 
 Сергеевич 

22. Маркова Анна 
 Валерьевна 
23. Марченко Анна 
 Олеговна 
24. Махмудова Камила 
 Даировна 
25. Мащенко Сергей 
 Викторович 

26. Момотова Галина 
 Николаевна 

27. Носова Ксения 
 Александровна 

28. Осипенко Александр 
 Владимирович 
29. Першин Михаил 
 Васильевич 

30. Попов Андрей 
 Олегович 

31. Прокофьев Сергей 
 Викторович 
32. Савельев Сергей 
 Владимирович 

33. Сидоров Дмитрий 
 Сергеевич 

34. Согомонян Седа 
 Вагановна 
35. Стародубцева Елена 
 Вячеславовна 
36. Степанян Зорик 
 Овикович 
37. Таранова Евгения 
 Владимировна 
38. Ташуев Казбек 
 Владимирович 
39. Цкиманаури Михаил 
 Дмитриевич 
40. Чемеркин Игнат 
 Андреевич

41. Чуприн Роман 
 Сергеевич 

42. Шлейхер Никита 
 Дмитриевич 
43. Шлякин Максим 
 Александрович 
44. Ярославцев Даниил 
 Валерьевич 

1-е место на всероссийском  турнире, 
кандидат в мастера спорта по художе-
ственной гимнастике
3-е место на первенстве России, 1-й 
спортивный разряд по самбо
3-е место на всероссийском турнире, 
кандидат в мастера спорта по дзюдо
2-е место на первенстве Северо-Кавказ-
ского федерального округа, 1-й спортив-
ный разряд по настольному теннису  
2-е место на всероссийском турнире, 
кандидат в мастера спорта по художе-
ственной гимнастике
3-е место на первенстве Южного фе-
дерального округа, кандидат в мастера 
спорта по легкой атлетике
3-е место на первенстве России, канди-
дат в мастера спорта по вольной борьбе
1-е место на первенстве России, канди-
дат в мастера спорта по прыжкам в воду
1-е место на первенстве России, 1-й 
спортивный разряд по волейболу
1-е место на всероссийском турнире, 1-й 
спортивный разряд по фехтованию
1-е место на первенстве России, канди-
дат в мастера спорта по легкой атлетике
победитель первенства Ставропольского 
края, 1-й спортивный разряд по греко-
римской борьбе
2-е место на первенстве мира, мастер 
спорта России по прыжкам на батуте
3-е место на первенстве России, 1-й 
спортивный разряд по легкой атлетике
победитель первенства Ставропольского 
края, 1-й спортивный разряд по легкой 
атлетике
2-е место на первенстве Южного фе-
дерального округа, кандидат в мастера 
спорта по дзюдо
1-е место на первенстве Южного фе-
дерального округа, кандидат в мастера 
спорта по легкой атлетике
3-е место на первенстве Европы, канди-
дат в мастера спорта по радио спорту
1-е место на первенстве мира, кандидат 
в мастера спорта по прыжкам на батуте
1-е место на первенстве России, канди-
дат в мастера спорта по рукопашному бою
победитель первенства Ставропольского 
края, кандидат в мастера  спорта по ве-
лоспорту
2-е место на первенстве России, канди-
дат в мастера спорта по боксу
5-е место на первенстве мира, кандидат 
в мастера спорта по прыжкам на батуте
3-е место на чемпионате Европы, канди-
дат в мастера спорта по прыжкам на батуте
1-е место на первенстве Европы, канди-
дат в мастера спорта по восточному бое-
вому единоборству (сетокан-карате)
победитель первенства Ставропольского 
края, 1-й спортивный разряд по легкой 
атлетике
1-е место на всероссийском турнире, 
кандидат в мастера спорта по художе-
ственной гимнастике
3-е место на первенстве России, канди-
дат в мастера спорта по плаванию
победитель первенства Ставропольского 
края, 1-й спортивный разряд по тяжелой 
атлетике
2-е место на первенстве Северо-Кавказ-
ского федерального округа, кандидат в 
мастера спорта по шахматам
1-е место на первенстве России, 1-й 
спортивный разряд по легкой атлетике
3-е место на первенстве Северо-Кавказ-
ского федерального округа, кандидат в 
мастера спорта по настольному теннису
победитель первенства Ставропольского 
края, 1-й спортивный разряд по легкой 
атлетике
3-е место на первенстве Европы, канди-
дат в мастера спорта по боксу
3-е место на первенстве России, канди-
дат в мастера спорта по тяжелой атлетике
победитель первенства Ставропольского 
края, кандидат в мастера спорта по боксу
2-е место на первенстве России, 1-й 
спортивный разряд по легкой атлетике
1-е место на первенстве России, канди-
дат в мастера спорта по вольной борьбе
2-е место на первенстве России, канди-
дат в мастера спорта по тхеквондо
3-е место на первенстве Ставрополь-
ского края, 2-й спортивный разряд по 
тяжелой атлетике
победитель первенства Ставропольского 
края, 1-й спортивный разряд по  легкой 
атлетике
1-е место на первенстве России, мастер 
спорта по прыжкам в воду
2-е место на первенстве мира, кандидат 
в мастера спорта по прыжкам на батуте
2-е место на первенстве России, 1-й спор-
тивный разряд по прыжкам на батуте.



суд да дело

4 3 марта 2011 года

благотворительность спорт

 д о с ь е  и н т е р е с н о го  фа к та   д о с ь е  и н т е р е с н о го  фа к та   д о с ь е  и н т е р е с н о го  фа к та  

Ð Å Ê Ë À Ì À  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Н. Бабенко – 
Апанасенковский, 
Ипатовский, Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Н. Близнюк - Кавминводы 
(тел. 8-928-366-18-14); 
Т. Варданян – 
Левокумский, 
Буденновский, 
Нефтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Мащенко – 
Андроповский, 
Кочубеевский районы, 
г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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В Буденновске прошел благотворительный концерт 
бардов Ставрополья, членов клуба авторской песни 
под руководством Юрия Грушина «Мы вместе». 

П
РОВОДИЛСя он для сбора средств, необходимых для ле-
чения и реабилитации юной спортсменки Елены Левкович, 
одной из лучших выпускниц местной спортивной школы, 
много лет успешно выступавшей в прыжках в высоту на со-
ревнованиях различного уровня. Полтора года назад она 

получила травму шейного позвонка и оказалась прикована к по-
стели. За это время перенесла несколько операций, деньги на 
которые также собирали всем миром. Теперь, чтобы успешно 
продолжить реабилитацию, необходим дорогостоящий импорт-
ный аппарат. 

Узнав об этой беде, многие откликнулись на призыв помочь 
Лене, и концерт объединил эти усилия. Основой программы ста-
ло выступление известных авторов-исполнителей из Буденнов-
ска -  супругов Ирины и Юрия яновских (на снимке), Александра 
Сатушева, бардов из Ставрополя и Пятигорка – Валерия Митро-
фаненко и Натальи Петровой, а также пятигорского ансамбля 
«Веселухи» и местных танцевальных коллективов.

Свою лепту в это доброе дело внесли руководители, коллекти-
вы предприятий и организаций Буденновска. В конце мероприя-
тия конверт с необходимой суммой на приобретение медицин-
ского аппарата для Лены был вручен ее маме прямо на сцене. 

ТаТьяна ВаРданян.
Фото А. НИПЕНКИНА.

БАРДОВСКИЕ ПЕСНИ ДЛЯ ЛЕНЫ

ПО ГОРИЗОнТаЛИ: 1. Тяже-
лый напольный ящик с крышкой 
на петлях для хранения вещей. 
4. Одежда  в Древнем Риме. 9. 
Каждый из двенадцати учени-
ков Христа. 10. Остров  в заливе 
Петра Великого. 11. Самостоя-
тельное направление в мульти-
пликации, очень распростра-
ненное в японии. 12. Место для 
ремонта судов. 14. Галоген. 15. 
Буква  древнерусского  алфави-
та. 16. Древний грек, которому 
не дали точку опоры, побояв-
шись, что он перевернет Зем-
лю. 18. Сельскохозяйственное 
орудие. 19. Копытное семей-
ства полорогих. 21. Солдат в ар-
тиллерии русской и некоторых 
других армий. 22. Белорусская 
марка автомобилей. 24. Грызун. 
26. Пища. 27. Штат в США. 28. 
Двойной радиус окружности. 
29. Персонаж оперы «Свадь-
ба Фигаро». 30. Причина, дви-
жущая сила какого-либо про-
цесса, явления. 31. Движения 
лица,выражающие внутреннее 
состояние. 

ПО ВЕРТИКаЛИ: 2. Участок 
суши, отличающийся от окружа-
ющей местности. 3. Подача воз-
духа в металлургическую печь. 
5. Собачья кличка. 6. Несколь-
ко сросшихся костей: место 
соединения таза с позвоноч-
ником. 7. Город в США. 8. При-
тон преступников, развратни-
ков. 12. Втягивание и выпуска-
ние воздуха легкими. 13. Крат-
кий устный приказ установлен-

В 
ПОСЕЛОК энергетиков 
приехали более двухсот 
танцевальных пар из Ады-
геи, Волгоградской, Ро-
стовской, Астраханской и 

Липецкой областей, а также из  
Краснодарского и Ставрополь-
ского краев. Среди участников 
турнира многие имели звание 
мастеров спорта и опыт высту-
пления на чемпионате России. 
Совокупность этих факторов  
привела к тому, что соревнова-
ниям присвоена высшая кате-
гория — «А», в связи с чем про-
грамма турнира была насыще-
на до предела. По условиям со-
стязаний танцевальным парам 
необходимо было продемон-
стрировать мастерство в вен-
ском вальсе, квикстепе, танго, 
румбе и так далее. Всего де-
сять танцев. Сделать это оказа-
лось не так-то просто, посколь-
ку на каждый танец отводилось  
полторы минуты. Впрочем, и 
за это короткое время юноши 

и девушки уставали так, что с 
них градом катился пот. 

- Чтобы оставаться грациоз-
ным и стройным, лучшего спо-
соба, чем спортивные бальные 
танцы, не найти, - говорит руко-
водитель оргкомитета турнира 
«Весенняя капель – 2011» Алек-
сандр Федоров. - Юношам и де-
вушкам приходится ежедневно 
по несколько часов трениро-
ваться и отрабатывать движе-
ния. Кроме того, необходимо 
строго соблюдать правила. К 
примеру, при исполнении «ев-
ропейской программы» партне-
ру необходимо в танце постоян-
но держать «рамку», то есть спи-
на и плечи должны быть прямы-
ми, а девушке нужно постоян-
но смотреть влево. Еще во вре-
мя танца очень важно не сбить 
дыхание. В общем, можно сме-
ло сказать, что люди, которые 
серьезно занимаются спортив-
ными бальными танцами, ведут 
здоровый образ жизни... 

турнир

Танцевальный калейдоскоп
на одни сутки поселок Солнечнодольск 
Изобильненского района превратился 
в танцевальную столицу Юга России. Там при 
поддержке комитета края по делам молодежи 
состоялся открытый V турнир по спортивным 
бальным танцам «Весенняя капель – 2011».

ми в своей категории в «стан-
дартной» и «американской» 
программах. Неплохие резуль-
таты показали дебютанты тур-
нира Руслан Исаков и Олеся Вы-
чигина, выступающие за танце-
вальный клуб «Престиж» в Ми-
неральных Водах. Они завоева-
ли серебряную медаль в катего-
рии «Юниоры-2D». Необходимо 
отметить, что ставропольские 
танцевальные пары составили 

достойную конкуренцию име-
нитым соперникам из Волго-
града, Астрахани и Краснода-
ра. Из 17 категорий они одер-
жали победы в семи. По ито-
гам первенства будет сформи-
рована команда ЮФО и СКФО, 
которая примет участие в тан-
цевальном чемпионате России.

В. нИКОЛаЕВ. 
Фото В. КРИВОШЕЙ. 

ИГРаЕМ 
УСПЕШнО

Продолжает успешное высту-
пление в рамках турнира евро-
пейской зоны высшей лиги «Б» 
чемпионата России по волей-
болу среди мужских коллекти-
вов команда «Газпром трансгаз 
Ставрополь». Сначала в Казани 
воспитанники Михаила Волосе-
вича в упорной борьбе уступи-
ли дублерам чемпионов России 
команде «Зенит-2» – 2:3 и 0:3, а 
затем в родных стенах газовики 
дважды одолели ВК «Владимир» 
– 3:2 и 3:1. Лидеры – «Прикамье» 
из Перми – ушли в серьезный от-
рыв, у них 82 очка. Ставрополь-
цы имеют 69 и уверенно сохра-
няют вторую позицию в таблице. 
На третье место переместились 
наши «обидчики» из «Зенита-2», 
отстающие от наших ребят на во-
семь очков. 12 и 13 марта геор-
гиевцы сыграют на выезде с иду-
щими десятыми железнодорож-
никами Белгорода. 

ПО-ПРЕЖнЕМУ 
В ЛИдЕРаХ

Лидирующая в высшей ли-
ге чемпионата России жен-
ская баскетбольная команда 
«Ставропольчанка-СевКавГТУ» 
в Нижнем Тагиле обменялась 
победами с местной «Тагиль-
чанкой». В первой встрече хозяй-
ки паркета взяли верх со счетом 
73:65, сделав основной задел 
своей виктории в первом игро-
вом отрезке. И хотя наши лиде-
ры личной результативностью 
превзошли снайперов прини-
мающей стороны – Елена Че-
ботова набрала 19 очков, Свет-
лана Кузнецова 18, – для итого-
вой победы этого оказалось не-
достаточно. До большого пере-
рыва повторная игра шла очко 
в очко – оба стартовых отрезка 

завершились вничью. В завер-
шающих четвертях ставрополь-
чанки сумели доказать свое пре-
восходство, и финальная сирена 
зафиксировала счет 60:49 в на-
шу пользу. Почти половину очко-
вого запаса команды набросала 
С. Кузнецова – 29. Галина Ново-
сельцева набрала 14 очков.   Вос-
питанницы Евгения Алиева про-
должают уверенно возглавлять 
турнирную таблицу, выиграв 13 
поединков из 16. У идущих сле-
дом команд Самары и Нижне-
го Тагила уже по шесть пораже-
ний. 2 и 3 марта наши девушки 
сыграют в Сургуте с идущей по-
ка в турнире четвертой командой 
«Университет-Югра».   

ПЕРВЫЙ СТаРТ - 
ПОБЕднЫЙ 

Как рассказал председатель 
регионального отделения Феде-
рации конного спорта России в 
Ставропольском крае Валерий 
Завгородний, в манеже ростов-
ского ипподрома прошел пер-
вый этап всероссийских со-
ревнований конников по пре-
одолению препятствий «Надеж-
да России-2011». Более сорока 
участников стартовали в марш-
руте конкура на четырехлетних 
лошадях, что для февраля яв-
ляется весьма хорошим пред-
ставительством. Мастер спор-
та Александр Дудов из Ставро-
поля на коне по кличке Смайл 
выступал тринадцатым, прошел 
дистанцию чисто, без штрафных 
очков, и столь же резво провел 
перепрыжку. Есть первая побе-
да! Через месяц новый старт, 
второй этап этих престижных 
соревнований пройдет в ма-
неже конноспортивного клуба 
(КСК) Панова в Тихорецке Крас-
нодарского края. А вот пятый 
этап  «Надежды России-2011» 
по инициативе ставропольского 
детско-юношеского КСК Феде-

рацией конного спорта России 
включен во всероссийский ка-
лендарь и пройдет в конце ию-
ля в ставропольском парке По-
беды.

ОТЦЫ – 
МОЛОдЦЫ!

На базе кадетской школы 
имени генерала А. Ермолова под 
эгидой управления образования  
Ставрополя прошел финал тра-
диционных городских соревно-
ваний, посвященных Дню защит-
ника Отечества «Отцы – молод-
цы!». От Ленинского и Октябрь-
ского районов в финал вышли 
по две лучшие команды, а са-
мый большой район –  Промыш-
ленный – был разбит на две зо-
ны: юго-запад и северо-запад, 
каждая из  которых делегирова-
ла в решающую часть соревно-
ваний  по два коллектива. Эти во-
семь сильнейших команд отцов и 
разыграли призовые места.

На открытии соревнований их 
участников приветствовал мэр 
города Николай Пальцев. 

В программу состязаний из 
игровых видов спорта вошли  
футбольные пенальти и броски 
баскетбольного мяча в корзи-
ну, а также бег в мешках, пере-
тягивание каната и дартс. При-
сутствие чад очень дисциплини-
ровало участников баталий, ведь 
в глазах ребенка его папа самый 
сильный,  ловкий и умелый. 

В итоге третьими стали от-
цы учащихся кадетской школы. 
На втором месте - сборная от-
цов лицея № 5. А победителем 
стала команда отцов школы № 2. 
Все участники финала награж-
дены дипломами, а победители 
и призеры – кубками и медаля-
ми. В планах городского сове-
та отцов - акция «Ее Величество 
женщина», отцовская лига КВН и 
участие в туристическом слете.

С. ВИЗЕ. 

кроссворд

ной формы. 16. Фамилия девы 
из Орлеана  Жанна Д'... 17. По-
дарок, приношение, пожертво-
вание. 19. Первые ростки по-
севов. 20. Небольшой масля-
ный светильник перед иконой. 
22. Специалист, наблюдающий 

за работой машин.  23. Защища-
ющее устройство, преграда. 25. 
Предмет христианского культа. 
27. Изображение священного 
животного или растения. 

Составила н. ВОРОнИна.

ОТВЕТЫ  на КРОССВОРд, ОПУБЛИКОВаннЫЙ 2 МаРТа.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Пепси. 5. Манто. 9. Пиво. 10. Лжец. 11. 
анекдот. 13. Ранжир. 14. Индекс. 16. Узы. 17. Ичиги. 21. Ши-
нок. 23. Вешенка. 24. астма. 26. Какао. 27. Клен. 28. Орда. 
29. Юниор. 31. Задор. 33. Мангуст. 34. Итака. 36. адамс. 39. 
Юла. 41. ниелло. 43. Станок. 45. Кашалот. 48. Омон. 49. Есть. 
50. Гольф. 51. Тракт. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. ниша. 2. Поджог. 3. Пуаро. 4. Иже. 5. Мед. 
6. нытик. 7. Оладьи. 8. Шелк. 12. Кузнец. 13. Раиса. 15. Сукно. 
18. Интрига. 19. Перевал. 20. актриса. 22. накидка. 25. акр. 
26. Каз. 29. Юлиан. 30. Иголка. 32. Русак. 35. Колонг. 37. диа-
бет. 38. Вокал. 40. астра. 42. Ижма. 44. Отто. 46. Шеф. 47. Лот. 

Выступающие в категории 
«молодежь/взрослые» Алек-
сандр Кандыбин и Юлия Боча-
рова из Ставрополя тренируют-
ся уже шесть лет, и теперь тан-
цы для них не просто развлече-
ние, а образ жизни. Такая пре-
данность любимому делу, ко-
нечно, не могла не отразить-
ся на результатах, и по итогам 
турнира они стали победителя-

Спор об эмблеме Олим-
пиады в Сочи утих. Реше-
ние традиционное: сообра-
зили за троих!

Знаете ли вы, что 75% во-
дителей постоянно разгова-
ривают или ругаются с нави-
гатором?

- Как твое солнышко?
- Масло надо менять. Или 

ты про жену?

- Уважаемые пассажиры! 
Пожалуйста, пристегните рем-
ни, затяните их потуже и не рас-

тегивайте до конца полета. Наш 
экипаж кормить вас не собира-
ется!

Есть женщины, которые 
будто созданы для постели, 
- они могут спать сутками.

Записался на курсы гипно-
за. Первое занятие не понра-
вилось, поэтому я решил за-
платить сразу за год вперед и 
больше туда не ходить.

- Вот женишься, але-
шенька, тогда поймешь, что 
такое счастье.

- да?
- да. но поздно будет.

- Не понимаю, почему ты не-
довольна своим мужем? Ведь он 
отдает тебе все заработанные 
деньги до последней копейки.

- Что правда, то правда, од-
нако потом он все эти деньги 
выигрывает у меня в карты.

БЕЗРУКИЙ ГЕнИЙ 
ПОчИнИЛ ТЫСячИ 
МОБИЛьнИКОВ

Безрукий от рождения ко-
лумбиец джон Руэда отре-
монтировал тысячи мобиль-
ных телефонов и нарисовал 
десятки картин. 

40-летний колумбиец Джон 
Хайро Руэда родился без рук, 
зато его в буквальном смыс-
ле кормят ноги. Пять лет назад 
Руэда начал зарабатывать се-

бе на хлеб починкой мобиль-
ных телефонов, причем рабо-
та далась мастеру с удивитель-
ной легкостью. По словам само-
го чудо-инженера, изнутри мо-
бильные телефоны очень похо-
жи на компьютеры, починкой ко-
торых Джон занимался задолго 
до своего нового увлечения. Без 
особого труда простая отвертка 
оказывается защемленной меж-
ду пальцами левой ноги маэстро 
- и через пару секунд внутрен-
ности телефона уже обнажены. 
В течение нескольких минут ин-
женером досконально изучена 
каждая микроскопическая де-
таль - поломка найдена и устра-
нена. Любопытно, что легкая 
«ножная хватка» служит Руэде 
не только в рабочих интересах.

Инженером-технологом на-
писаны десятки картин, стои-
мость каждой из которых оце-
нивается примерно в 1000 дол-
ларов.

Произведения искусства 
Джон передал Международной 
ассоциации художников, рисую-
щих ртом и ногами.

- я просто хотел доказать се-
бе и остальным, что, несмотря 
ни на что, такие люди, как я, мо-
гут жить полноценной, яркой и 
насыщенной жизнью, - признал-
ся маэстро. На счету колумбий-
ца несколько прыжков с пара-
шютом, около 5 тысяч починен-
ных компьютеров и еще столько 
же мобильных телефонов. Кро-
ме того, у Руэды есть черный по-
яс по боевым искусствам.

ЗОЛОТЫЕ РЫБКИ 
Купив за один пенни (при-

мерно 40 копеек) трех золо-
тых рыбок, 27-летний брита-
нец Люк Силл и подумать не 
мог, что они приведут его к 
земельному участку в Болга-
рии, пишет Prian.ru 

Покупка рыбок у друга, ко-
торому негде было их держать, 
состоялась в канун Нового го-
да. После этого Люк в Интерне-
те объявил об их продаже и стал 
ждать предложений. Сначала 
ему предложили за рыбок два 
пенса и бутылку пива, но муж-
чина отказался. Когда Люк уже 
начал терять надежду на прода-
жу рыбок, к нему обратился че-
ловек, предложивший обменять 
их на свою акустическую гитару.

Через некоторое время Лю-
ку удалось обменять гитару на 
горный велосипед, который он 
продал за 50 фунтов стерлин-
гов. После этого он разместил 
объявление на сайте Gumtree, в 
котором просил пользователей 
помочь ему распорядиться эти-
ми деньгами.

А недавно ему позвонил че-
ловек, владеющий землей в Бол-
гарии, и предложил 10-метро-
вый участок, на котором «мож-

но разбить палатку, что-нибудь 
построить или вырастить – или 
использовать в качестве могилы 
для любимой собаки».

Люк не собирается останав-
ливаться на достигнутом и пла-
нирует продолжать подобные 
обмены в течение всего 2011 
года.  

Квалификационная коллегия судей 
Ставропольского края 

объявляет об открытии вакансии на должность 
судьи Новоалександровского районного суда 

Ставропольского края - 1 вакантная должность.

Заявления и документы, необходимые для участия в 
конкурсе на указанную вакантную должность, принимают-
ся квалификационной коллегией судей Ставропольского 
края с 5 марта по 5 апреля 2011 года с 10.00 до 16.00 (в ра-
бочие дни) по адресу: г. Ставрополь, ул. дзержинского, 2, 
каб. 209. Телефон для справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов в ква-
лификационную коллегию судей после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут из-
вещены дополнительно.

Открытое акционерное общество «Ставропольводмелиорация» 
уведомляет своих акционеров о том, что годовое общее собрание 

акционеров состоится 25 марта 2011 г. в 11.00 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 25, каб. 302.

Повестка дня
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской от-

четности, распределения прибыли за 2010 год, отчета о прибы-
лях и убытках, плана распределения прибыли.

2. Выборы совета директоров.
3. Выборы генерального директора общества.
4. Выборы ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Принятие решения об обращении в ФСФР с заявлением 

об освобождении ОАО «Ставропольводмелиорация» от обязан-
ности осуществлять раскрытие информации в соответствии со 
статьей 30 ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Регистрация акционеров 25 марта 2011 г. с 8.00.
Дата составления списка лиц,  имеющих право на участие в 

годовом общем собрании акционеров, 5 марта 2011 г.
С информацией по вопросам повестки дня годового общего 

собрания акционеров можно ознакомиться с 05.03.11 г. по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 25.

Совет директоров.

Поздравляем 
Александра  Ивановича ПоПовА, 

первого командира краевого штаба 
студенческих отрядов Ставрополья, 

с 70-летием.

Ты в мир студотрядовский 
Всех нас привел 
студенческой жизни учиться.
Мы верим в тебя, александр попов,
Ты можешь на нас положиться!

друзья, ветераны движения студенческих отрядов.

УВЕдОМЛЕнИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ АССОцИИРОВАННЫх 

чЛЕНОВ СПКк «ШТуРм»

СПКк «Штурм» на основании положений 
устава уведомляет о проведении собрания 
ассоциированных членов кооператива, которое 
состоится 29 марта 2011 г. в 9.00 по адресу: 
Ставропольский край, Красногвардейский район, 
п. Штурм, ул. Партизанская, 9, дом молодежи.

Повестка дня собрания

1). Установление персонального состава участников общего 
собрания членов СПКк «Штурм».

2). Подведение итогов работы СПКк «Штурм» за 2010 год.
3). Утверждение годового баланса за 2010 год.
4). Отчет председателя наблюдательного совета за 2010 год.

начало регистрации в 8.00, 
при  себе иметь паспорт гражданина РФ.

Ответственное лицо за проведение собрания - председатель 
СПКк «Штурм» В. А. Федоров.

ПяТЕРО наЛЕТчИКОВ
Окончено расследование и направлено в суд уголовное де-

ло в отношении банды под «командованием» некоего Ибрагима 
Бекмурзиева, занимавшейся разбойными нападениями в крае-
вом центре. Как рассказали в ГСУ при ГУВД по СК, вооруженная 
преступная группировка состояла из пяти человек и «специа-
лизировалась» на ночных налетах на магазины, АЗС, бильярд-
ные, игровые клубы. Следствием доказано их участие в 16 эпи-
зодах преступной деятельности, в том числе краже автобуса 
«Мерседес-Бенц», принадлежащего ГУК «Государственный ка-
зачий ансамбль танца «Ставрополье» стоимостью около 7 млн ру-
блей. Всего от рук бандитов, обвиняющихся по трем статьям УК 
РФ - «Бандитизм», «Разбой» и «Кража» - пострадали 28 человек.

У. УЛьяШИна.

КУПИЛ МОЛчанИЕ
В Ставрополе возбуждено уголовное дело в отношении ми-

лиционера, подозреваемого в злоупотреблении должностными 
полномочиями и мошенничестве. Как сообщает пресс-служба 
краевого управления СКР, прошлой осенью инспекторы ГИБДД  
за совершение административного правонарушения останови-
ли ВАЗ-2114. В ходе досмотра авто было обнаружено вещество, 
похожее на наркотическое средство. О находке инспекторы со-
общили в дежурную часть милиции. Однако прибывший на ме-
сто происшествия оперуполномоченный не составил рапорт об 
обнаружении признаков незаконной перевозки наркотических 
средств, но изъял  автомобиль. Такие действия объяснялись лег-
ко: опер потребовал  70 000 рублей за то, чтобы не привлекать 
наркоперевозчика к уголовной ответственности.

Ю. ФИЛь.


